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ПОРЯДОК
проведения предпринимательской акции «100 инвестиционных проектов – к
100-летию образования Республики Башкортостан»
1. Общие положения
1.1. Настоящий
Порядок
устанавливает
механизм
проведения
предпринимательской акции «100 инвестиционных проектов – к 100-летию
образования Республики Башкортостан» (далее – акция).
1.2. Организатором акции выступает Торгово-промышленная палата
Республики Башкортостан (далее – организатор акции).
1.3. Цель акции – создание условий для реального улучшения
инвестиционного климата в Республике Башкортостан; улучшение качества жизни
граждан посредством новых рабочих мест, создаваемых за счет частных инвестиций.
1.4. Задачи акции:
- активизация
инвестиционной
деятельности
за
счет
создания
благоприятных условий для ведения бизнеса;
- повышение эффективности инвестиций и сокращение сроков реализации
инвестиционных проектов за счет снижения административных барьеров и
сокращения сроков выдачи и согласования исходно-разрешительной документации;
- запуск к 2019 году – году празднования 100-летия образования Республики
Башкортостан – 100 новых инвестиционных проектов.
1.5. Под запуском инвестиционного проекта понимается реализация
инвестиционного проекта на инвестиционной или эксплуатационной стадии. При
реализации проекта на инвестиционной стадии, должно обеспечиваться условие, что
до конца акции инициатором проекта будет профинансировано и осуществлено не
менее 50% объемов работ по инвестиционному проекту.
1.6. Под инвестиционной стадией понимается стадия, следующая после
прединвестиционной и предшествующая эксплуатационной стадии, на которой
заключаются договоры с поставщиками и подрядчиками, осуществляется
проектирование, поставка оборудования и строительно-монтажные работы, стадия
завершается запуском объекта капиталовложений в эксплуатацию.
1.7. Организатор информирует о проведении Акции, посредством
информационных сообщений в средствах массовой информации, размещения
информации на официальном интернет-сайте ТПП РБ www.tpprb.ru, путем рассылки
информационных сообщений по базе членов ТПП РБ.
1.8. Срок проведения акции: с 01.10.2016 г. по 30.12.2019 г.
2. Участники акции
2.1. Участниками Акции являются индивидуальные предприниматели,
российские или иностранные юридические лица, планирующие реализацию
инвестиционного проекта на территории Республики Башкортостан в 2017-2019
годах, добровольно подавшие заявку организатору на участие в акции,
инвестиционный проект которых соответствует условиям акции, и включен
организатором акции в перечень инвестиционных проектов – участников акции.

3. Условия участия в акции
3.1. Инициаторы проектов подают заявки на участие в акции организатору
с представлением документов, предусмотренных п. 7.1 настоящего Порядка.
3.2. Организатором акции осуществляется рассмотрение заявок на
соответствие следующим критериям:
- инвестиционный проект должен быть реализован на территории
Республики Башкортостан;
- инвестиционный проект должен быть экономически эффективным и
финансово реализуемым;
- объем инвестиций в проект в форме капитальных вложений должен
составлять не менее 50 млн. руб.;
- запуск инвестиционного проекта должен осуществиться в 2017-2019 годах;
- наличие собственных источников финансирования в объеме не менее 20%
от стоимости проекта;
- наличие обеспечения по привлекаемому финансированию в объеме не
менее 50% от величины привлекаемого финансирования, с учетом дисконта;
- наличие источников обслуживания привлекаемого финансирования.
4. Мотивация участников акции
4.1. Участники акции могут воспользоваться следующим рядом
преимуществ при реализации инвестиционных проектов:
- закрепление представителя организатора за инвестиционным проектом для
мониторинга сроков реализации проекта;
- повышение эффективности инвестиций и сокращение сроков реализации
инвестиционных проектов за счет снижения административных барьеров и
сокращения сроков выдачи и согласования исходно-разрешительной документации;
- анализ рисков и реализуемости инвестиционного проекта от
консультационных компаний, привлекаемых организатором акции;
- содействие в привлечении инвесторов и партнеров;
- информационное освещение инвестиционных проектов участников акции в
СМИ;
- государственная поддержка в соответствии с законодательством РБ и РФ;
- рост репутационной и имиджевой стоимости бизнеса инициатора проекта.
5. Описание акции
5.1. Инициаторы проектов подают заявки на участие в акции организатору
с представлением документов, предусмотренных п. 7.1 настоящего Порядка.
5.2. Организатором акции проводится анализ заявок, формируется перечень
инвестиционных проектов – участников акции.
5.3. Проекты, соответствующие условиям акции включаются в перечень
проектов участников акции. Организатор акции информирует Главу Республики
Башкортостан и Правительство Республики Башкортостан об инициаторах и
инвестиционных проектах, участниках акции.
5.4. Организатором акции совместно с инициаторами инвестиционных
проектов определяются ответственные исполнители со стороны организатора акции
и инициатора проекта, разрабатываются и утверждаются календарные планыграфики реализации проектов.

5.5. Ответственные исполнители от лица организатора акции проводят
постоянный мониторинг исполнения планов-графиков реализации проектов.
5.6. Организатор акции ежемесячно информирует Главу Республики
Башкортостан и Правительство Республики Башкортостан о ходе реализации
инвестиционных проектов участвующих в акции, нарушении плановых сроков,
причинах, приведших к несоблюдению плановых сроков, вырабатывает
предложения по устранению данных причин.
5.7. Для устранения причин нарушения плановых сроков реализации
инвестиционного проекта организатор акции может создавать проектные группы, в
состав которых могут входить представители федеральных, региональных, местных
органов власти и организаций независимо от формы собственности.
5.8. Министерство экономического развития Республики Башкортостан
оказывает методологическое и организационное содействие организатору акции.
5.9. Инвестиционные проекты, участвующие в акции должны быть
запущены к установленному в плане-графике сроку.
5.10. Участие в акции является добровольным, не отменяет существующих
порядков межведомственного взаимодействия органов государственной и
муниципальной власти.
6. Функции организатора акции
6.1. В функции организатора проведения акции, входят:
- информирование предпринимательского сообщества об условиях
проведения акции;
- прием и рассмотрение заявок на участие в акции;
- размещение и поддержание в актуальном виде информации о перечне
проектов, участвующих в акции на официальном сайте организатора акции –
www.tpprb.ru;
- корректировка перечня проектов, участвующих в акции, по результатам
мониторинга хода реализации проектов;
- сопровождение инвестиционных проектов;
- консультирование участников акции по видам и способам государственной
поддержки инвестиций;
- информирование органов власти Республики Башкортостан о ходе
проведения акции и нарушении сроков реализации инвестиционных проектов и
причинах данных нарушений;
- разработка мер по устранению причин нарушения сроков реализации
инвестиционных проектов.
6.2. Организатор акции может рекомендовать инициаторам проектов и
участникам акции партнеров акции - консультационные компании, оказывающие
услуги по разработке бизнес-планов, финансово-экономическому и юридическому
сопровождению проектов, привлечению финансирования, участии в программах
государственной поддержки инвестиционной деятельности.
7. Подача документов на участие в акции
7.1. Инициаторы проектов, претендующие на участие в акции, должны
представить организатору акции следующие документы:
- заявку на участие в акции по форме, установленной Приложением №1 к
настоящему Порядку;

- бизнес-план по форме, установленной приказом Министерства
экономического развития Республики Башкортостан от 2 августа 2012 г. N165;
- положительное заключение экспертизы проектной документации (при
наличии);
- документы, подтверждающие наличие собственных источников
финансирования инвестиционного проекта в объеме не менее 20% от общей суммы
планируемых капиталовложений;
- документы,
подтверждающие
наличие
заемных
источников
финансирования инвестиционного проекта (при наличии);
- документы, подтверждающие наличие обеспечения по привлекаемому
финансированию в объеме не менее 50% от величины привлекаемого
финансирования, с учетом дисконта (необходимо при финансировании проекта под
обеспечение);
- документы, подтверждающие наличие источников обслуживания заемного
финансирования, до выхода проекта на обслуживание заемного финансирования за
счет денежного потока, генерируемого проектом;
- копии бухгалтерского баланса и приложений к нему за последний отчетный
год с отметкой налогового органа.
7.2. Наличие заемных средств может быть подтверждено: копиями
кредитных договоров или положительных решений кредитных комитетов
(комиссий) кредитных организаций, копиями договоров займа с юридическими и
физическими лицами.
7.3. Наличие собственных средств может быть подтверждено: копиями
решений учредителей (акционеров) о реализации и финансировании
инвестиционного проекта, копиями решений о предоставлении займа, копиями
договоров займа.
7.4. Наличие залогового обеспечения по привлекаемому финансированию
может быть подтверждено: представлением перечня имущества, планируемого
инициатором проекта к передаче в залог с указанием наименования, остаточной
стоимости (рыночной цены по отчету об оценке - при наличии) и наименования
владельца имущества;
7.5. Документы, прилагаемые к заявке, должны быть представлены с
описью, заверены руководителем организации и печатью юридического лица.
7.6. Пакет заявительных документов представляется в электронном виде
через сайт организатора акции www.tpprb.ru или по электронной почте 100@tpprb.ru
и может быть продублирован на бумажном носителе.
7.7. Организатор акции не несет ответственности за недостоверность
сведений представленных в заявительной документации.
7.8. Организатор акции имеет право на проведение проверки сведений,
предоставленных в заявительной документации. При выявлении недостоверности
предоставленных сведений, организатор акции оставляет за собой право на
исключение проекта из перечня проектов, участвующих в акции.
8. Включение проектов в перечень проектов, участвующих в акции
8.1. При рассмотрении представленных документов организатор акции
вправе запрашивать дополнительные материалы и документы, проводить
переговоры, в том числе и в форме совместных совещаний с инициатором проекта.
8.2. В случае несоответствия представленных документов требованиям

настоящего Порядка, или уклонения инициатора проекта от проведения
переговоров, а также при непредставлении дополнительно запрошенных
материалов, организатор акции вправе отказать заявителю в участии в акции.
При наличии возможности устранения выявленных замечаний инициатор
проекта вправе повторно направить заявку на участие в акции.
8.3. Сведения о проектах, участвующих в акции размещаются в сети
Интернет на официальном сайте организатора акции – www.tpprb.ru.

Приложение № 1
к Порядку проведения
предпринимательской акции «100
инвестиционных проектов – к
100-летию образования
Республики Башкортостан»
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА
Торгово-промышленная палата
Республики Башкортостан
ЗАЯВКА
на участие в акции «100 инвестиционных проектов – к 100-летию образования
Республики Башкортостан»
1.
Сведения об организации.
Полное название юридического лица: _________________________________
ОГРН __________________________ ИНН _____________________________
Адрес места регистрации: ___________________________________________
Фактический адрес: ________________________________________________
Руководитель организации: __________________________________________
Контактное лицо: __________________________________________________
Телефон: _______________________ E-mail ____________________________
2.
Характеристика проекта.
Название проекта: __________________________________________________
Краткое описание проекта: _________________________________________
Планируемый период от начала инвестирования до получения первой
выручки за продукцию (услуги): _______________ месяцев.
Годовой объем выпуска предлагаемой продукции (по видам основной
продукции) в натуральном и стоимостном выражении: ___________________
__________________________________________________________________
Срок реализации проекта: 20___ - 20___ годы.
Срок строительства и монтажа: _____ годы.
Планируемый срок запуска проекта (в соответствии с п.1.5 настоящего
Порядка) ________ месяц _________год.
Расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта: ____ месяцев.

3.
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Структура инвестиционных затрат
Наименование затрат

млн.
рублей

%

Разработка проекта
Здания и сооружения
Новое строительство
Реконструкция
Инженерная инфраструктура
Оборудование и машины
Новая технология
Обучение персонала
Оборотные средства
Денежные средства
Другое (расшифровать)
Всего

4.
Финансирование
Общий объем инвестиций - всего _______ млн. рублей, в том числе:
собственные средства ___________ млн. рублей;
заемные средства ___________ млн. рублей.
5.
Предполагаемая форма обеспечения возвратности заемных средств (в
случае привлечения заемных средств):
залог имущества на сумму ________________________________________ , гарантии
банка (иного юридического лица) на сумму ___________________ ,
поручительство третьего лица на сумму ______________________________ ,
прочие виды обеспечения на сумму __________________________________
6.
Показатели эффективности проекта:
чистая приведенная стоимость (NPV) ____;
внутренняя норма доходности (IRR), ____%;
индекс прибыльности (PI) ___;
простой срок окупаемости (PBP) _____;
дисконтированный срок окупаемости (DPBP) _____.
7.

Текущее состояние по проекту _____________________________________

8.

Контактное лицо по проекту: ФИО, телефон, e-mail

Настоящим гарантируем достоверность представленных сведений и
документов; неприостановление деятельности; отсутствие в отношении заявителя
мероприятий по ликвидации и банкротству.
Руководитель организации _________________ /Ф.И.О./
МП

