
 
 

 
   

 

 

 

от 13 марта 2019 г.    № 129-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

1. Внести изменения в распоряжение Правительства Республики Бу-

рятия от 14.12.2018 № 726-р, изложив приложение № 2 в следующей ре-

дакции: 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 14.12.2018  № 726-р 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

(«дорожная карта») по созданию  

промышленного технопарка 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

1 2 3 4 

1. Подготовка и заключение соглашения меж-

ду Республикой Бурятия, Министерством 

промышленности и торговли Российской 

Федерации, Государственной корпорацией 

«Ростех» (далее – ГК «Ростех»), акционер-

ным обществом «Вертолеты России» о со-

здании промышленного технопарка 

Минпромторг РБ Март 

2019 года 

2. Вступление Республики Бурятия в состав 

учредителей общества с ограниченной от-

ветственностью «Управляющая компания 

«Технопарк-Байкал» (далее - ООО «УК 

«Технопарк-Байкал») при увеличении его 

уставного капитала. Осуществление меро-

приятий согласно постановлению Прави-
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тельства Республики Бурятия от 13.07.2015 

№ 352 «О регулировании отношений, свя-

занных с участием Республики Бурятия в 

уставных капиталах хозяйственных об-

ществ» 

2.1.  Формирование предложения об участии 

Республики Бурятия в хозяйственном обще-

стве и его направление в Минимущество РБ 

и Минэкономики РБ 

Минпромторг РБ,  

хозяйствующие 

субъекты  

(по согласованию) 

Март 

2019 года 

2.2. Подготовка заключений о возможности (не-

возможности) и целесообразности (нецеле-

сообразности) участия Республики Бурятия 

в хозяйственном обществе 

Минимущество РБ, 

Минэкономики РБ 

Март        

2019 года     

(в течение 

10 кален-

дарных дней 

с даты по-

ступления 

полного па-

кета доку-

ментов в со-

ответствии    

с пунктом 

2.1) 

2.3. Формирование сводного заключения Минпромторг РБ Март         

2019 года 

2.4. Направление в Минфин РБ предложения о 

внесении изменений в закон Республики 

Бурятия о республиканском бюджете на те-

кущий финансовый год и плановый период 

в части указания хозяйственного общества, 

объема и цели выделяемых бюджетных ин-

вестиций на вступление Республики Буря-

тия в уставный капитал ООО «УК «Техно-

парк-Байкал» 

Минпромторг РБ 1 февраля 

2019 года 

2.5. Рассмотрение вопроса о целесообразности 

участия Республики Бурятия в ООО «УК 

«Технопарк-Байкал» на Совете при Главе 

Республики Бурятия по государственной 

поддержке инвестиционной деятельности 

Минпромторг РБ, 

Совет при Главе РБ 

Март       

2019 года 

2.6. Подготовка и согласование в установленном 

порядке проекта решения Правительства 

Республики Бурятия об участии Республики 

Бурятия в хозяйственном обществе  

Минпромторг РБ Апрель  

2019 года 

2.7. Представление в Минимущество РБ согла-

сованных кандидатур в состав Совета ди-

ректоров хозяйственного общества, состав 

ревизионной комиссии хозяйственного об-

щества и кандидатуры на должность гене-

рального директора хозяйственного обще-

ства 

Минпромторг РБ Май  

2019 года 

2.8. Подготовка проекта распоряжения Прави-

тельства Республики Бурятия о внесении 

Минпромторг РБ Май 

2019 года 
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соответствующих изменений в Перечень 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия и отнесенных к 

сфере их управления государственных уни-

тарных предприятий Республики Бурятия, 

хозяйственных обществ, акции (доли) в 

уставном капитале которых находятся в 

собственности Республики Бурятия, утвер-

жденный распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

2.9.  Направление в ООО «УК «Технопарк-

Байкал» заявления о принятии Республики 

Бурятия в состав участников хозяйственно-

го общества и внесении вклада (денежных 

средств) 

 

Минимущество РБ, 

ООО «Аэротех» 

Май        

2019 года     

(в течение     

3 рабочих 

дней с даты 

вступления в 

силу поста-

новления 

Правитель-

ства РБ об 

участии рес-

публики в 

хозяйствен-

ном обще-

стве) 

2.10. Принятие учредителем ООО «УК «Техно-

парк-Байкал» решения учредителя хозяй-

ственного общества: 

- об увеличении уставного капитала хозяй-

ственного общества за счет вклада РБ; 

- о принятии Республики Бурятия в хозяй-

ственное общество; 

- о внесении в Устав хозяйственного обще-

ства изменений в связи с увеличением 

уставного капитала; 

- об определении номинальной стоимости 

долей и размера доли каждого участника 

ООО «Аэротех» Май  

2019 года 

2.11. Заключение от имени Республики Бурятия 

договора с ООО «УК «Технопарк-Байкал» о 

приобретении в государственную собствен-

ность Республики Бурятия долей хозяй-

ственного общества при увеличении его 

уставного капитала 

Минимущество РБ, 

ООО «Аэротех» 

Май  

2019 года 

2.12.  Принятие учредителем ООО «УК «Техно-

парк-Байкал» решения: 

- об утверждении итогов внесения дополни-

тельных вкладов; 

- о внесении в Устав хозяйственного обще-

ства изменений, связанных с увеличением 

размера уставного капитала хозяйственного 

общества 

ООО «Аэротех» Май - июнь 

2019 года 
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2.13. Государственная регистрация изменений в 

ФНС 

ООО «Аэротех» 

 

Июнь  

2019 года 

3. Внесение изменений в нормативно-

правовые акты по предоставлению государ-

ственной гарантии Республики Бурятия 

управляющей компании промышленного 

технопарка 

  

3.1. Внесение изменений в Закон Республики 

Бурятия от 03.07.2007 № 2359-III «О бюд-

жетном процессе в Республике Бурятия» в 

части предоставления государственной га-

рантии Республики Бурятия управляющей 

компании промышленного технопарка 

Минфин РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минэкономики РБ 

 

Декабрь 

2018 года 

 

 

3.2. Принятие нормативного правового акта 

Правительства Республики Бурятия о ре-

гламенте предоставления государственных 

гарантий Республики Бурятия управляю-

щим компаниям промышленных технопар-

ков 

Минэкономики РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минимущество РБ 

Декабрь 

2018 года – 

март  

2019 года 

4. Предоставление государственных гарантий 

Республики Бурятия управляющей компа-

нии. Осуществление мероприятий по при-

нятому в соответствии с пунктом 3.2 «до-

рожной карты» нормативному правовому 

акту Республики Бурятия, регламентирую-

щему предоставление государственных га-

рантий Республики Бурятия 

  

4.1. Согласование условий кредитования управ-

ляющей компании кредитными организаци-

ями. Согласование условий предоставления 

займа ГК «Ростех» управляющей компании 

Минпромторг РБ, 

хозяйствующие 

субъекты  

(по согласованию) 

Февраль – 

первая дека-

да августа 

2019 года 

4.2. Формирование и представление пакета до-

кументов для получения государственных 

гарантий Республики Бурятия  

Минпромторг РБ,  

хозяйствующие 

субъекты  

(по согласованию) 

Первая де-

када августа 

2019 года 

4.3. Рассмотрение пакета документов и подго-

товка заключений  

Минпромторг РБ,  

Минэкономики РБ,  

Минимущество РБ, 

Фонд регионально-

го развития РБ 

Первая де-

када августа 

2019 года 

4.4. Проведение анализа финансового состояния 

управляющей компании и формирование 

заключения о возможности (невозможно-

сти) предоставления государственной га-

рантии Республики Бурятия управляющей 

компании при представлении необходимых 

документов Минпромторгом РБ 

Минфин РБ 

 

Вторая де-

када августа 

2019 года 

4.5. Рассмотрение вопроса о предоставлении 

государственной гарантии на заседании Со-

вета при Главе Республики Бурятия по го-

сударственной поддержке инвестиционной 

Минэкономики РБ, 

Минпромторг РБ 

Вторая де-

када августа 

2019 года 
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деятельности 

4.6. Подготовка, согласование и принятие рас-

поряжения Правительства Республики Бу-

рятия о предоставлении государственных 

гарантий Республики Бурятия за управляю-

щую компанию 

Минпромторг РБ Вторая де-

када августа 

2019 года 

4.7.  Формирование бюджетной заявки на внесе-

ние изменений в программы государствен-

ных гарантий Республики Бурятия и источ-

ники финансирования дефицита республи-

канского бюджета    

Минпромторг РБ, 

Минэкономики РБ 

Август 

2019 года 

4.8. Внесение изменений в приложения 30, 31, 

38, 39, 40, 41, статью 19 Закона Республики 

Бурятия о бюджете на 2019 – 2021 годы 

Минпромторг РБ, 

Минфин РБ 

Август 

2019 года 

4.9. Рассмотрение проекта закона о внесении 

изменений в бюджет 2019 – 2021 годов на 

заседании Правительства Республики Буря-

тия 

Минфин РБ Август 

2019 года 

4.10. Получение заключения Минфина России на 

программы государственных гарантий на 

2019 год и 2020 – 2021 годы в составе зако-

нопроекта Республики Бурятия о бюджете 

на 2019 – 2021 годы   

Правительство РБ Август 

2019 года 

4.11. Направление законопроекта о бюджете на 

2019 – 2021 годы в Народный Хурал Рес-

публики Бурятия 

Правительство РБ Август 

2019 года 

4.12. Подготовка и подписание государственных 

гарантий Республики Бурятия Главой Рес-

публики Бурятия 

Минпромторг РБ 

 

Сентябрь -

октябрь 

2019 года 

4.13.  Заключение договоров о предоставлении 

государственной гарантии Республики Бу-

рятия между кредитной организацией,       

ГК «Ростех» и Правительством Республики 

Бурятия в лице Главы Республики Бурятия 

Минпромторг РБ,  

хозяйствующие 

субъекты  

(по согласованию) 

Сентябрь -

октябрь 

2019 года 

4.14. Оформление договора о залоге имущества, 

имущественных прав 

Минпромторг РБ, 

Минимущество РБ, 

хозяйствующие 

субъекты  

(по согласованию) 

Сентябрь -

октябрь 

2019 года 

5. Разработка проектно-сметной документации 

по объекту «Организация серийного произ-

водства самолета ТВС-2ДТС, вертолета 

VRT-500 и производства ООО «Предприя-

тие «Аэротех» 

  

5.1. Разработка технического задания на проек-

тирование производственной площадки 

промышленного технопарка, включающей 

здания и сооружения с комплексом комму-

нальной транспортной и иной инфраструк-

туры для зданий и сооружений  

хозяйствующие 

субъекты  

(по согласованию),   

Минпромторг РБ 

Январь 

2019 года 

5.2. Проведение всех видов необходимых изыс- хозяйствующие Февраль – 
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каний для выполнения проектной докумен-

тации и получения разрешения на строи-

тельство, включая такие изыскания как ин-

женерно-геодезические, инженерно-геоло-

гические, инженерно-гидрометеорологичес-

кие и инженерно-экологические 

субъекты  

(по согласованию),   

Минпромторг РБ 

март  

2019 года 

5.3. Разработка проектной документации в соот-

ветствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 

«О составе разделов проектной документа-

ции и требованиях к их содержанию» и Гра-

достроительным кодексом Российской Фе-

дерации 

хозяйствующие 

субъекты  

(по согласованию), 

Минпромторг РБ 

Июль – 

август 

2019 года 

5.4. Прохождение экспертиз: 

прохождение экологической экспертизы; 

прохождение государственной экспертизы 

проектной документации; 

прохождение экспертизы сметной докумен-

тации; 

получение разрешения на строительство 

хозяйствующие 

субъекты  

(по согласованию), 

Минпромторг РБ 

Август  

2019 года 

5.5. Разработка рабочей документации. 

Разработка сметной документации по со-

гласованной рабочей документации 

хозяйствующие 

субъекты  

(по согласованию), 

Минпромторг РБ 

Август  

2019 года 

6. Подготовка и направление заявки в 

Минэкономразвития РФ на получение суб-

сидии на государственную поддержку мало-

го и среднего предпринимательства в рам-

ках национального проекта «Малое и сред-

нее предпринимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринимательской иници-

ативы» на 2020 - 2021 годы 

Минпромторг РБ, 

хозяйствующие 

субъекты (по согла-

сованию) 

В сроки, 

предусмот-

ренные 

Минэконо-

мразвития 

РФ» 

 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя Председателя Прави-

тельства Республики Бурятия Зураева И.И. 
 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 
 

 

___________________ 

Проект представлен Министерством промышленности 

и торговли 

тел. 44-11-48 
 

лн1 


