Наименование государственной работы:
Предоставление субъектам инвестиционной деятельности информации об инвестиционных проектах и формах государственной поддержки инвестиционной деятельности
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, проведение экономической экспертизы инвестиционных проектов, аналитических и маркетинговых исследований
инвестиционных проектов, разработка технико-экономических обоснований и бизнес-планов инвестиционных проектов, оценка финансового состояния, инвестиционный
и финансовый консалтинг, ведение баз данных инвестиционных проектов.
ОБЪЁМ ВЫПОЛНЯЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ
Результат
Наименование работы

Запланированный на
отчётный год

Достигнутый в отчётном
году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

(1) Подготовка и направление информационных
сообщений об инвестиционных проектах, реализуемых и
планируемых к реализации на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее –
автономный округ)

Количество информационных сообщений
90
122

Отчётность БУ "Региональный центр инвестиций"
(далее - учреждение)

(2) Подготовка и направление информационных
сообщений о формах и методах государственной
поддержки инвестиционной деятельности на территории
автономного округа, в том числе обеспечение
взаимодействия с заинтересованными лицами в режиме
"одного окна"

Количество информационных сообщений
115
142

Отчётность учреждения

(3) Подготовка и направление иной информации о
деятельности исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления автономного
округа в сфере поддержки инвестиционной деятельности в
соответствии с действующим законодательством

Количество информационных сообщений
140
140

Отчётность учреждения

(4) Подготовка и размещение в СМИ информационных
сообщений
об
инвестиционной
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
автономного округа

Количество информационных сообщений
170
216

Отчётность учреждения

Количество обучающих мероприятий
2
3

Отчётность учреждения

(5) Организация и (или) проведение
мероприятий на инвестиционную тематику

обучающих

(6)
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
инвестиционной
привлекательности автономного округа: форумы (в том
числе международные), выставки, конференции, круглые
столы и другие информационно-просветительские
мероприятия в области инвестиционной деятельности.
Участие в мероприятиях, направленных на обеспечение
инвестиционной привлекательности автономного округа,
на инвестиционную тематику: форумы (в том числе
международные), выставки, конференции, круглые столы
и другие информационно-просветительские мероприятия
в области инвестиционной деятельности.

Количество проведённых мероприятий и количество
мероприятий, в которых приняты участия

(7) Проведение экспертизы инвестиционных проектов

Количество проведенных экономических экспертиз
30
32
Количество проведенных исследований
3
3
Количество разработанных технико-экономических
обоснований и бизнес-планов
5
5
Количество оказанных консалтинговых услуг
50
58
,
80
89

Отчётность учреждения

Количество баз данных

Отчётность учреждения

(8) Проведение аналитических и маркетинговых
исследований
(9) Разработка технико-экономических обоснований
(ТЭО) инвестиционных проектов и бизнес-планов
инвестиционных проектов
(10) Инвестиционный и финансовый консалтинг
(11) Обеспечение режима "одного окна" для инвесторов
при взаимодействии с органами государственной власти
автономного округа

6

(12) Ведение баз данных инвестиционных проектов
2

Отчётность учреждения

6

7

Отчётность учреждения
Отчётность учреждения

Отчётность учреждения
Отчётность учреждения

(1)

Направлено 122 информационных сообщения об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории автономного округа:
1 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа анализ проекта дорожной карты Реконструкции объекта "Рыборазводный
завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в г. Ханты-Мансийске" (Исх. №18 от 20.01.2014).
2 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа анализ Концепции развития ОАО "Югорский рыбоводный завод" на период
2013 - 2020 годы (Исх. №18 от 20.01.2014).
3 Актуализирован и размещен на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа - Югры реестр реализуемых и планируемых к реализации
инвестиционых проектов на территории автономного округа.
4 Подготовлена и размещена на Инвестиционной карте РФ информация по проектам, реализуемым в рамках концессионных соглашений.
5 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа презентационные материалы об инвестиционных проектах, реализация
которых на территории автономного округа возможна с участием средств частных инвесторов (Исх. №119 от 20.03.2014).
6 Подготовлена и направлена в ООО "Управляющая компания РФПИ" информация об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на
территории автономного округа, в целях реализации подпункта 4.1 пункта 4 Соглашения о сотрудничестве между Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Региональный центр инвестиций» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РФПИ» от 28 ноября
2013 года (Исх. №127 от 24.03.2014).
7 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информационная справка о реализации инвестиционных проектов по
созданию объектов дошкольного образования в Сургутском и Нефтеюганском районе, для реализации которых оказана государственная поддержка инвестиционной
деятельности из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
8 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информация по объектам общего и дошкольного образования,
строительство которых предусмотрено государственной программой "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»
(состояние строительства).
9 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо о бюджетных ассигнованиях для выкупа детского сада в районе
СУ-967 г. Ханты-Мансийск (Исх. № 87 от 03.03.2014).

10 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информация о реализации проектов государственно-частного партнерства,
направленных на строительство объектов образования в Ханты-Мансийском автоном округе - Югре, в целях подготовки ежегодного отчета Губернатора
автономного округа о деятельности Правительства автономного округа в 2013 году.
11 Подготовлен и направлен запрос в ЗАО "СК ВНСС" о предоставлении планов-графиков к договорам на возмещение части затрат на уплату процентов по
привлекаемым заемным средствам для реализации проектов по созданию объектов общего (дошкольного) образования (Исх. № 105 от 14.03.2014).
12 Подготовлен и направлен запрос в ЗАО «АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ» о предоставлении планов-графиков к договорам на возмещение части затрат на уплату процентов
по привлекаемым заемным средствам для реализации проектов по созданию объектов общего (дошкольного) образования (Исх. № 106 от 14.03.2014).
13 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа по вопросу о строительстве детских садов в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре и Ханты-Мансийском районе в целях подготовки материалов к рабочей поездке Губернатора автономного округа в Ханты-Мансийский
район, город Пыть-Ях 18 марта 2014 года.
14 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информация по вопросу реализации проекта "Детского сада на 260 мест в
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района" на территории автономного округа в рамках государственно-частного партнерства.

15 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо о предоставлении информации по запросу ОАО "Корпорация
развития" по вопросу предоставления земельных участков без проведения аукциона в целях строительства объектов общего и дошкольного образования на
территории автономного округа (Исх. № 114 от 19.03.2014).
16 Подготовлено и направлено в адрес заместителя главы Администрации города Пыть-Яха по финансам и экономике – председателю комитета по финансам В.В.
Стефогло письмо о расчете выкупной стоимости введенного объекта "Детского сада на 260 мест в мкр. № 6 г. Пыть-Ях" (Исх. №112 от 19.03.2014).
17 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо об анализе предоставленных по запросу БУ "Региональный центр
инвестиций" планов-графиков выполнения работ по их видам с итоговыми показателями планируемой степени готовности проектов ЗАО "СК "ВНСС" и ЗАО
"АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ" (Исх. № 131 от 25.03.2014).
18 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информационная справка по объектам образования в Сургутском и
Нижневартовском районах, застройщиком которых является ОАО "Мостострой-11".
19 Подготовлено и направлено в Департамент образования и молодежной политики автономного округа письмо по вопросу предоставления бюджетных ассигнований
на выкуп детского сада в районе СУ-967 (Исх. № 20 от 21.01.2014).
20 Подготовлено и направлено в Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа письмо по вопросу предоставления бюджетных
ассигнований на выкуп детского сада в районе СУ-967 (Исх. № 20 от 21.01.2014).
21 Подготовлено и направлено в Администрацию города Ханты-Мансийск письмо по вопросу предоставления бюджетных ассигнований на выкуп детского сада в
районе СУ-967 (Исх. от 21.01.14 №20).
22 Подготовлена и направлена в Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры»
информации об инвестиционных проектах автономного округа в целях подготовки информации для Министерства экономического развития автономного округа
(Исх. № 261 от 13.05.2014).
23 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информация об инвестиционных проектах автономного округа в целях
презентации автономного округа на Пятом российско-азербайджанском межрегиональном форуме (Исх. № 262 от 13.05.2014).
24 Подготовлена и направлена в Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа информация об инвестиционных проектах, планируемых к
реализации на территории Березовского района (Исх. № 337 от 09.06.2014).
25 Подготовлено и направлено в Администрацию г. Нижневартовска письмо о возможности предоставления земельного участка в аренду для реализации проекта
"Детский развлекательный центр" , инициируемый ООО "Обьнефтепроект" (Исх. № 381 от 19.06.2014).
26 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа проекты писем в адрес компаний, реализующих и планирующих к
реализации инвестиционные проекты на территории автономного округа, в целях представления материалов в Министерство регионального развития РФ (Исх.
№235 от 23.04.2014).
27 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа презентационные материалы о ходе реализации инвестиционных
проектов автономного округа в целях подготовки к заседанию Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре (Исх. № 308 от 23.05.2014).
28 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа консолидированная заявка на участие в Ежегодном конкурсе "Регионы устойчивое развитие" Минрегионразвития РФ. Проведены переговоры с инвесторами - потенциальными участниками и оказано содействие инвесторам в
подготовке Заявок (Исх.№267 от 15.05.2014).
29 Подготовлена и направлена в адрес НО "Фонд развития Югры" информация об инновационных проектах резидентов АУ "Технопарк высоких технологий" (анкеты
проектов) по состоянию на 16.05.2014 (Исх. 271 от 16.05.2014).

30 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администраци г. Когалыма о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 354 от 17.06.2014).
31 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администраци г. Лангепаса о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 357 от 17.06.2014).
32 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администраци г. Мегиона о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 356 от 17.06.2014).
33 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администраци г. Нефтеюганска о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 358 от 17.06.2014).
34 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администраци г. Нижневартовска о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 360 от 17.06.2014).
35 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администраци г. Нягани о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 362 от 17.06.2014).
36 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администраци г. Пыть-Яха о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 365 от 17.06.2014).
37 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администраци г. Покачи о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 364 от 17.06.2014).
38 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администраци г. Радужный о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 366 от 17.06.2014).

39 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администраци г. Сургута о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 368 от 17.06.2014).
40 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администраци г. Урай о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых (планируемых
к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и инвестиционных
площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму формам (Исх. №
370 от 17.06.2014).
41 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администрации г. Ханты-Мансийска о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 372 от 17.06.2014).
42 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администрации г. Югорска о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 373 от 17.06.2014).
43 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администрации Белоярского района о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 352 от 17.06.2014).
44 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администрации Березовского района о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 353 от 17.06.2014).
45 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администрации Кондинского района о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 355 от 17.06.2014).
46 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администрации Нефтеюганского района о предоставлении информации об инвестиционных предложениях
(реализуемых (планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального
строительства) и инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по
прилагаемым к письму формам (Исх. № 359 от 17.06.2014).
47 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администрации Нижневартовского района о предоставлении информации об инвестиционных предложениях
(реализуемых (планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального
строительства) и инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по
прилагаемым к письму формам (Исх. № 361 от 17.06.2014).

48 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администрации Октябрьского района о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 363 от 17.06.2014).
49 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администрации Советского района о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 367 от 17.06.2014).
50 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администрации Сургутского района о предоставлении информации об инвестиционных предложениях (реализуемых
(планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства) и
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по прилагаемым к письму
формам (Исх. № 369 от 17.06.2014).
51 Подготовлены и направлены запросы в адрес Администрации Ханты-Мансийского района о предоставлении информации об инвестиционных предложениях
(реализуемых (планируемых к реализации) инвестиционных проектов по созданию (строительству, реконструкции, модернизации) объектов капитального
строительства) и инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования автономного округа по
прилагаемым к письму формам (Исх. № 363 от 17.06.2014).
52 Подготовлено и направлено в адрес Администрации Советского района письмо о предоставлении информации о концессионных соглашениях, реализуемых и
планируемых к реализации на территории муниципального образования (Исх. № 252 от 05.05.2014).
53 Подготовлено и направлено в адрес ЗАО "Сургутнефтегазбанк" письмо о возможном финансированиии инвестиционного проекта ООО "Дизайн" по строительсту
объекта образования (Исх. №342 от 11.06.2014).
54 Подготовлено и направлено в адрес ЗАО "ВТБ 24" письмо о возможном финансированиии инвестиционного проекта ООО "Дизайн" по строительсту объекта
образования (Исх. №343 от 11.06.2014).
55 Подготовлено и направлено в адрес ОАО "Ханты-Мансийский банк" письмо о возможном финансированиии инвестиционного проекта ООО "Дизайн" по
строительсту объекта образования (Исх. №341 от 11.06.2014).
56 Подготовлено и направлено в адрес Ханты-Мансийского отделения Западно-Сибирского банка Сбербанка России письмо о возможном финансированиии
инвестиционного проекта ООО "Дизайн" по строительсту объекта образования (Исх. № 340 от 11.06.2014).
57 Подготовлены и направлены письма в адрес ОАО "Мостострой-11" и НО "Фонд развития Югры" по вопросу реализации инвестиционных проектов по
строительству мостовых переходов через реку Обь в Сургутском и Октябрьском районах (Исх. № 524, 525 от 04.08.2014).
58 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект письма в адрес ОАО "Корпорация развития" по вопросу
строительства и приобретения объектов образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (Исх. № 551 от 14.08.2014).
59 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Обьнефтепроект" письмо о заключении экономической экспертизы инвестиционного проекта "Детский развлекательный
центр" (Исх № 566 от 20.08.2014).
60 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Обьнефтепроект" письмо о выделении в аренду земельного участка на территории муниципального образования
г.Нижневартовска (Исх. № 617 от 05.09.2014).
61 Подготовлено и направлено письмо в адрес Департамента культуры автономного округа по вопросу строительства культурно-досуговых центров на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Исх. № 605 от 02.09.2014).

62 Подготовлено и направлено в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа письмо о предоставлении заключения на проект
"Создание производства по производству пеллет с первым пусковым комплексом 30 000 тонн на производственной площадке Малиновского лесопильного завода"
(Исх. № 620 оти08.09.2014).
63 Подготовлено
направлено в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа письмо о предоставлении заключения на
проект "Создание производства по производству пеллет с первым пусковым комплексом 30 000 тонн на производственной площадке Малиновского лесопильного
(Исх. №и 619
от 08.09.2014).
64 завода"
Подготовлено
направлено
в ООО "Союзсервис" письмо о результатах проведенного экспресс-анализа бизнес-плана инвестиционного проекта "Реконструкция
свинокомплекса под птицефабрику" (Исх. № 662 от 29.09.2014).
65 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информация по инвестиционным проектам с участием иностранных
инвестиций, локализующих производство в регионе (24.09.2014).
66 Подготовлены и направлены в адрес муниципальных образований автономного округа запросы о предоставлении коньюктурных справок по строящимся объектам
образования (Исх. №469-482 от 29.07.2014).
67 Подготовлены и направлены инвесторам запросы о предоставлении информации по строящимся объектам образования (Исх.№527 от 06.08.2014 и №532-538 от
68 Подготовлено и направлено в адрес ОАО "Мостострой – 11" письмо о предоставлении консультации по выкупу детского сада в пгт. Излучинск Нижневартовского
района и пгт. Федоровский Сургутского района (Исх. № 531 от 06.08.2014).
69 Подготовлено и направлено в адрес ОАО «Мостострой – 11» письмо о предоставлении консультации по выкупу детского сада в пгт. Излучинск Нижневартовского
района и пгт. Федоровский Сургутского района (Исх. № 545 от 12.08.2014).
70 Подготовлено и направлено в адрес Департамента экономического развития автономного округа письмо о направлении проекта письма в адрес ООО
«СвязьСтройСервис-44» о реализации инвестиционного проекта по строительству средней общеобразовательной школы на 700 мест в г. Советском (Исх. № 551 от
14.08.2014).
71 Подготовлено и направлено в Департамент градостроительства и архитектуры г. Ханты-Мансийска письмо о предоставлении информации по земельному участку в
мкр. "Восточный" г. Ханты-Мансийска (Исх.№ 639 от 16.09.2014).
72 Подготовлено и направлено в Департамент муниципальной собственности г. Ханты-Мансийска письмо о предоставлении информации по земельному участку в мкр.
"Восточный" г. Ханты-Мансийска (Исх.№ 640 от 16.09.2014).
73 Подготовлено и направлено в МП «Городские электрические сети» письмо о предоставлении информации по земельному участку в мкр. "Восточный" г. ХантыМансийска (Исх.№ 641 от 16.09.2014).
74 Подготовлено и направлено в ОАО «ЮРЭСК» письмо о предоставлении информации по земельному участку в мкр. «Восточный» г. Ханты-Мансийска (Исх.№ 642
от 16.09.2014).
75 Подготовлено и направлено в адрес Управления образования и молодежной политики Администрации Октябрьского района письмо о предоставлении заявления и
бизнес-плана ООО "ГидроТехМаш" (Исх.№ 646 от 16.09.2014).
76 Подготовлено и направлено в адрес Главы города Сургут информационное письмо о порядке выкупа объектов образования (Исх. № 432 от 11.07.2014).
77 Заявление на информационно-консультационное и организационное сопровождение инвестиционного проекта "Строительство тепличного комплекса площадью
3,096 га ОАО "Агрофирма" направлено в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа (Исх. 603 от 02.09.2014).
78 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информационная справка о строительстве объектов образования с
применением механизма ГЧП в Октябрьском районе, Кондинском районе, Советском районе, г.Нягани, г.Югорске в целях подготовки материалов для рабочей
поездки Губернатора автономного округа в муниципальные образования автономного округа 12 августа 2014.

79 Подготовлена и направлена в адрес ООО «Югра-Торфэкспорт» анкета «Изучение мнения хозяйствующих субъектов в целях выявления предложений по
необходимым механизмам и формам государственной поддержки, реализуемых (планируемых к реализации) инвестиционных проектов на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры» (Исх. 626 от 11.09.2014).
80 Подготовлено и направлено в Администрацию Ханты-Мансийского района письмо о реализации инвестиционного проекта "Строительство кирпичного завода в п.
Кирпичный Ханты-Мансийского района" (Исх.674 от 03.10.2014).
81 Подготовлено и направлено письмо в адрес ООО "СеверКомплектСтрой" с формой заявления на сопровождение инвестиционного проекта (Исх. №708 от
24.10.2014 г.)
82 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информация об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к
реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях подготовки к видеоконференции с уполномоченным представителем
президента в УрФО (03.12.2014 г.).
83 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Югорский мясокомбинат" письмо о результатах экспресс-анализа инвестиционного проекта (Исх.№872 от 11.12.2014 г.).
84 Подготовлено и направлено в адрес Начальника Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района Т.Б. Киселевой письмо о
назначении БУ «Региональный центр инвестиций» куратором инвестиционного проекта по строительству комплекса- «Школа-детский сад в пгт. Талинка
Октябрьского района» (Исх. №685 от 08.10.2014).
85 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информационная справка о состоянии строительства объектов
образования в рамках ГЧП по Сургуту и Сургутскому району для рабочей поездки Губернатора автономного округа в муниципальные образования (08.10.2014).
86 Подготовлена и направлена в адрес филиала ОАО "Газпромбанк" в г.Югорске информация по реализации ОАО "Мастер" инвестиционных проектов по
строительству объектов образования (26.11.2014).
87 Подготовлено и направлено в Департамент образования и молодежной политики автономного округа письмо о реализации проекта "Билдинг-сад" по адресу
г.Сургут, ул. Университетская,11 и включения объекта в государтсвенную программу (Исх.№821 от 28.11.2014г.).
88 Подготовлено и направлено в адрес Администрации г.Ханты-Мансийска о реализации ООО "Обьнефтепроект" детского развлекательного центра (Исх. № 866 от
08.12.2014).
89 Подготовлено и направлено в адрес Администрации г.Сургута о реализации ООО "Обьнефтепроект" детского развлекательного центра (Исх. № 865 от 08.12.2014).
90 Подготовлено и направлено в адрес Администрации г. Мегиона о реализации ООО "Обьнефтепроект" детского развлекательного центра (Исх. № 867 от 08.12.2014).
91 Подготовлено и направлено в адрес "Российского инвестиционного агентства" письмо о предоставлении информации о реализуемых инвестиционных проектах в
соответствии с запросом от 16.10.2014 исх. №92 (Исх. №717 от 29.10.2014).
92 Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации г. Ханты-Мансийска о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№ 782 от
93 27.11.2014).
Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации г. Урая о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№ 783 от
27.11.2014).
94 Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации г. Югорска о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№ 784 от
27.11.2014).

95 Подготовлен и направлен запрос в адрес Главы Советского района о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№ 785 от
27.11.2014).
96 Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации г. Мегиона о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№ 786 от
27.11.2014).
97 Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации г. Нефтеюганска о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№ 787 от
27.11.2014).
98 Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации г. Пыть-Яха о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№ 788 от
27.11.2014).
99 Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации г. Лангепаса о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№ 789 от
27.11.2014).
100 Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации г. Когалыма о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№ 790 от
27.11.2014).
101 Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации Ханты-Мансийского района о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания
объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№
791 от 27.11.2014).
102 Подготовлен и направлен запрос в адрес Главы Октябрьского района о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№ 792 от
27.11.2014).
103 Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации Нефтеюганского района о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания
объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№
793 от 27.11.2014).
104 Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации Кондинского района о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№ 794 от
27.11.2014).
105 Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации Березовского района о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№ 795 от
27.11.2014).
106 Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации Белоярского района о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№ 796 от
27.11.2014).

107 Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации Нижневартовского района о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания
объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№
797 от 27.11.2014).
108 Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации г. Нижневартовска о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№ 798 от
27.11.2014).
109 Подготовлен и направлен запрос в адрес Администрации г. Сургута о предоставлении информации об объектах, включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании запроса Фонда развития Югры от 13.11.2014 (Исх.№ 799 от
27.11.2014).
110 Подготовлено и направлено письмо в адрес Депдорхоз и транспорта Югры о предоставлении информации об ответственных за реализацию инвестиционных
проектов в соответствии с п. 6 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 №569-п (Исх. №760 от 14.11.2014).
111 Подготовлено и направлено письмо в адрес Депинформтехнологий Югры о предоставлении информации об ответственных за реализацию инвестиционных
проектов в соответствии с п. 6 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 №569-п (Исх.№755 от 14.11.2014).
112 Подготовлено и направлено письмо в адрес ДепЖКК и энергетики Югры о предоставлении информации об ответственных за реализацию инвестиционных проектов
в соответствии с п. 6 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 №569-п (Исх.№761 от 14.11.2014).
113 Подготовлено и направлено письмо в адрес Депнедра Югры о предоставлении информации об ответственных за реализацию инвестиционных проектов в
соответствии с п. 6 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 №569-п (Исх.№759 от 14.11.2014).
114 Подготовлено и направлено письмо в адрес Депстрой Югры о предоставлении информации об ответственных за реализацию инвестиционных проектов в
соответствии с п. 6 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 №569-п (Исх.№756 от 14.11.2014).
115 Подготовлено и направлено письмо в адрес Депспорта Югры о предоставлении информации об ответственных за реализацию инвестиционных проектов в
соответствии с п. 6 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 №569-п (Исх.№758 от 14.11.2014).
116 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект письма в адрес Главы Администрации Берёзовского района об
организации сопровождения инвестиционного проекта "Строительство здания средней общеобразовательной школы в п. Приполярный Березовского района ХантыМансийского автономного округа - Югры" (Исх. №765 от 17.11.2014).
117 Подготовлено и направлено в адрес ООО "СеверКомплектСтрой" письмо о реализации инвестиционного проекта по созданию многофункциональных
модульныхкультурных центров на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Исх. 757 от 14.11.2014).
118 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Кристалл" письмо с предложением инвесторам об участии ООО "Кристалл" в инвестиционных проектах (Исх. 746 от
10.11.2014).
119 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Кристалл" письмо с предложением инвесторам об участии ООО "Кристалл" в инвестиционных проектах (Исх. 747 от
10.11.2014).
120 Подготовлен и направлен в адрес ООО НИЭТЦ "Явэнкот" экспресс-анализ инвестиционного проекта "Научно-исследовательский этнографическо-туристический
центр "Явэнкот", реализуемого на территории г.Сургута автономного округа (Исх. 750 от 13.11.2014).
121 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информация об инвестиционных проектах, которые возможны к
реализации с участием ОАО "ФЦПФ" (Исх.№895, №896 от 23.12.2014).
122 Заявление на информационно-консультационное и организационное сопровождение инвестиционного проекта "Завод по производству удобрений из торфа и
топливных брикетов" направлено в Департамент по недропользованию автономного округа (Исх. 906 от 26.12.2014).
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Направлено 142 информационных сообщения о формах и методах государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории автономного округа, в
том числе обеспечение взаимодействия с заинтересованными лицами в режиме "одного окна":
Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект письма в адрес Главы Администрации г.Нягани Дакукиной Р.К. по
вопросу обращения ЗАО "Строительная компания ВНСС" (от 03.02.2014 года исх. № 179) о выкупе детского сада и компенсации затрат на строительство
построенных инженерных сетей. (Исх.№61 от 20.02.2014).
Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект письма в адрес ООО "ДСК "АвтоДом" о предоставлении субсидии на
компенсацию затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации проектов по созданию объектов дошкольного образования (Исх.
№139 от 26.03.2014).
Предоставлена устная консультация в адрес ООО "Нефтемашсервис" о предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности в рамках
государственной программы автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" (утв. постановлением
Правительства автономного округа от 09.10.2014 № 413-п), 29.01.2014.
Предоставлена устная консультация в адрес Администрации Кондинского района о предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности в
рамках государственной программы автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" (утв.
постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2014 № 413-п), 30.01.2014.
Предоставлена устная консультация в адрес ООО "Куминский лесопромышленный комплекс" о предоставлении государственной поддержки инвестиционной
деятельности в рамках государственной программы автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020
годы" (утв. постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2014 № 413-п), 30.01.2014.
Подготовлено и направлено в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа письмо о предоставлении сведений о формах и
видах государственной поддержки инвесторам, осуществляющим строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, для реализации
инвестиционных проектов по созданию объектов общего и (или) дошкольного образования в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы", на основании запроса ЗАО "СК ВНСС" от 03.02.2014 г.
(исх. № 179), (Исх. № 40 от 10.02.2014).

7 Подготовлено и направлено в Департамент строительства автономного округа письмо о предоставлении сведений о формах и видах государственной поддержки
инвесторам, осуществляющим строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, для реализации инвестиционных проектов по созданию
объектов общего и (или) дошкольного образования в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы", на основании запроса ЗАО "СК ВНСС" от 03.02.2014 г. (исх. № 179), (Исх. № 41 от 10.02.2014).
8 Подготовлено и направлено в Департамент образования и молодежной политики автономного округа письмо о предоставлении информации о порядке реализации
мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2014-2020 годы" по приобретению объектов общего и (или) дошкольного образования с рассрочкой платежа и о направлении проекта соглашения об
информационном взаимодействии при реализации мероприятий по сопровождению инвестиционных проектов по созданию объектов общего и (или) дошкольного
образования (Исх. № 75 от 25.02.2014).
9 Подготовлены и 25.02.2014 направлены в Департамент экономического развития автономного округа проекты приложений: форма заявления на сопровождение
инвестиционного проекта и форма бизнес-плана к проекту Приказа Депэкономики Югры "Об утверждении форм заявления и бизнес-плана инвестиционного
проекта" в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 27.12.2013 № 590-п "О регламенте сопровождения инвестиционных проектов в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
10 Подготовлены и направлены в НО "Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" предложения к проекту Соглашения о взаимодействии при
реализации Регламента по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (Исх. № 90 от 04.03.2014).

11 Подготовлено и направлено в ОАО "Корпорация развития" (г. Екатеринбург) письмо о предоставлении информации по объектам общего и дошкольного
образования, планируемых к созданию в рамках государственной программы автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре на 2014-2020 годы" (утв. постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2014 № 413-п), на основании запроса ОАО "Корпорация развития" от
14.11.2013 за исх. 01-09/0884/2013 (Исх. № 22 от 21.01.2014).
12 Подготовлен и 11.03.2014 направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект Методических рекомендаций по разработке и
утверждению регламентов по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальных образованиях по принципу "одного окна" в соответствии с пунктом 12
постановления Правительства автономного округа от 27.12.2013 № 569-п.
13 Подготовлено и направлено в адрес Фонда поддержки предпринимательства Югры письмо-запрос о предоставлении информации о формах и видах поддержки
субъектов малого предпринимательства при осуществлении инвестиционной деятельности, в том числе создании новых предприятий, на основании запроса ООО
"Флагман" от 12.03.2014 г. (Исх. 107 от 14.03.2014).
14 Подготовлено и направлено в адрес Администрации г. Нефтеюганска письмо-запрос о предоставлении информации о предоставляемых органами местного
самоуправления г. Нефтеюганска формах и видах поддержки субъектов малого предпринимательства при осуществлении инвестиционной деятельности, в том числе
создании новых предприятий, на основании запроса ООО "Флагман" от 12.03.2014 г. (Исх. 108 от 14.03.2014).
15 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Кристалл" письмо о перечне и формах документов, необходимых для предоставления субсидии для возмещения части
затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам при создании объектов общего и (или) дошкольного образования в соответствии с
Постановлением Правительства автономного округа от 29.12.2011 г. № 517-п (Исх. № 111 от 19.03.2014).
16 Подготовлена и размещена информация в разделе "Одно окно" Инвестиционного портала Югры (http://investugra.ru) о порядке предоставления инвесторам
(юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам (займам) при реализации инвестиционных проектов, полностью ориентированных на освоение ресурсов торфа (Постановление
Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 410-п).
17 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информация об исполнении органами местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа мероприятий, предусмотренных пунктами 11 – 13, 15, 16 Плана мероприятий по стимулированию органов
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к привлечению инвестиций и наращиванию налогового
потенциала на 2014 – 2016 годы (утв. Постановлением Правительства о Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 декабря 2013 года № 569-п "О мерах
по реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов" и поручения Первого заместителя Губернатора автономного округа Кима А.М. (исх. № АК-1766 от 03.02.2014).
18 Подготовлена и размещена на Инвестиционном портале Югры (раздел "Муниципальные образования", подразделы муниципальных образований автономного
округа) информация о проводимых муниципальными образованиями автономного округа торгах по земельным участкам, информации о формировании
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях, 07.03.2014 г.
19 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект письма в адрес депутата Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по Мегионскому одномандатному избирательному округу № 6 А.В. Андреева по вопросу развития механизмов государственно-частного партнерства
в автономном округе (Исх. №170 от 10.04.2014).
20 Подготовлено и направлено в адрес ЗАО "КСМ" письмо о предоставлении заявки на информационно-консультационное и организационное сопровождение
инвестиционного проекта "Строительство завода по производству автоклавного газобетона и теплоизоляционных материалов "Lithopor" в г. Сургут" в соответствии
с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. 209 от 17.04.2014).

21 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Обьнефтепроект" письмо о предоставлении заявки на информационно-консультационное и организационное
сопровождение инвестиционного проекта "Создание Детского развлекательного центра в городе Нижневартовске" в соответствии с Постановлением Правительства
автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. 204 от 17.04.2014).
22 Подготовлено и направлено письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов в
соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п в адрес ООО «Югорскремстройгаз» (исх. № 205 от 17.04.2014),
инвестиционные проекты: «Детский сад на 300 мест в микрорайоне Восточный города Нягань», «Детский сад на 300 мест в городе Югорск, бульвар Сибирский».
23 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Кристалл" письмо о предоставлении заявки на информационно-консультационное и организационное сопровождение
инвестиционного проекта "Детский сад на 140 мест по ул.Центральная – Сосновый бор – Рассветная г.Ханты-Мансийск" в соответствии с Постановлением
Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. № 207 от 17.04.2014).
24 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Кристалл" письмо о предоставлении заявки на информационно-консультационное и организационное сопровождение
инвестиционного проекта "Строительство инженерных сетей в микрорайоне Береговая зона на территории муниципального образования г. Ханты-Мансийск ХантыМансийского автономного округа – Югры" в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.12.2013 № 590-п (исх. № 208 от 17.04.2014).
25 Подготовлено и направлено в адрес ЗАО "Строительное управление № 14" письмо о предоставлении заявки на информационно-консультационное и
организационное сопровождение инвестиционного проекта "Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута" в соответствии с Постановлением Правительства
автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Заявка) (Исх. № 206 от 17.04.2014).
26 Подготовлено и направлено в адрес ООО "ВАРС-Гарант" письмо о предоставлении заявки на информационно-консультационное и организационное
сопровождение инвестиционного проекта "Строительство кирпичного завода в пос. Кирпичный Ханты-Мансийского района" в соответствии с Постановлением
Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Заявка) (Исх. № 210 от 17.04.2014).
27 Подготовлено и направлено в адрес ООО «Дизайн» письмо-консультация и формах и видах государственной поддержки инвестиционной деятельности по созданию
объектов общего и (или) дошкольного образования (субсидии, государственная гарантия) (Исх. № 179 от 14.04.2014).
28 Подготовлено и направлено в адрес ОАО "Югорский рыборазводный завод" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и
организационное сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх.
№216 от 21.04.2014).
29 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Сургутгазстрой" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное
сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. № 240 от 24.04.2014).
30 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Союзсервис" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное сопровождение
инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. №229 от 22.04.2014).
31 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Приобьтеплоконтроль" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное
сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. № 227 от 22.04.2014).
32 Подготовлено и направлено в адрес ООО "СМП - 68" письмо о предоставлении: заявки на информационно-консультационное и организационное сопровождение
инвестиционного проекта в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.12.2013 № 590-п (Исх. 218 от 21.04.2014).
33 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Бобровская лесозаготовительная компания" письмо о предоставлении: заявки на информационно-консультационное и
организационное сопровождение инвестиционного проекта в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.12.2013 № 590-п (Исх. 217 от
21.04.2014).
34 Подготовлена и направлена в адрес ООО "Мастер" информация о формах и видах государственной поддержки инвестиционной деятельности по созданию объектов
общего и (или) дошкольного образования в рамках сопровождения инвестиционных проектов в соответствии с соглашением об информационно-консультационном
и организационном сопровождении инвестиционного проекта №2/2014 от16.04.2014 (Исх. 237 от 24.04.2014).

35 Подготовлена и направлена в адрес ООО "Мастер" информация о формах и видах государственной поддержки инвестиционной деятельности по созданию объектов
общего и (или) дошкольного образования в рамках сопровождения инвестиционных проектов в соответствии с соглашением об информационно-консультационном
и организационном сопровождении инвестиционного проекта №3/2014 от16.04.2014 (Исх. 239 от 24.04.2014).
36 Подготовлена и направлена в адрес ООО "Мастер" информация о формах и видах государственной поддержки инвестиционной деятельности по созданию объектов
общего и (или) дошкольного образования в рамках сопровождения инвестиционных проектов в соответствии с соглашением об информационно-консультационном
и организационном сопровождении инвестиционного проекта №4/2014 от 21.04.2014 (Исх. 238 от 24.04.2014).
37 Предоставлена устная консультация в ходе встречи с представителем ООО "Бобровская лесозаготовительная компания" о порядке информационноконсультационного и организационного сопровождения инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от
27.12.2013 № 590-п (17.04.2014).
38 Предоставлена устная консультация в ходе встречи с представителем ООО "Обьнефтепроект" о порядке информационно-консультационного и организационного
сопровождения инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.12.2013 № 590-п (17.04.2014).
39 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Флагман" (г. Челябинск) информационное письмо с учетом информации, представленной Фондом поддержки Югры и
Администрацией г.Нефтеюганска, о формах и видах государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и налоговых льготах,
предоставляемых предприятиям, применяющим общую систему налогообложения на территории автономного округа (Исх. 256 от 08.05.2014).
40 Подготовлен и направлен запрос в адрес ОАО «Корпорация развития» (г.Екатеринбург) о предоставлении заявлений на сопровождение инвестиционных проектов
по строительству объектов общего и дошкольного образования (Исх. 287 от 22.05.2014): Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 16 А, г.Сургута на
825 учащихся; Средняя школа, мкр. Учхоз г.Ханты-Мансийск на 600 учащихся; Детский сад, мкр.1 "Центральный" с развивающей средой и возможностью
трансформации групп под начальную школу в г.Пыть-Ях на 220 мест; Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся по адресу г.Мегион, XX микрорайон;
Детский сад мкр.3А г.Белоярский с развивающей средой и возможностью трансформации групп под начальную школу на 220 мест; Комплекс "Школа – детский
сад" (275 учащихся/240 мест) пгт. Талинка Октябрьского района на 515 мест; Детский сад, сп. Угут Сургутский район на 150 мест; Детский сад, п. Солнечный
Сургутский район на 300 мест.
41 Подготовлен и направлен в адрес ООО "Экселсиор Югра" запрос о предоставлении заявления на информационно-консультационное и организационное
сопровождение инвестиционного проекта по строительству завода ЖБИ в г.Нягань (Исх. 268 от 15.05.2014).
42 Подготовлен и направлен ответ на обращение ООО "УК "Славянка" с предоставлением информации о мерах государственной поддержки на территории
автономного округа и о возможности инвестора предоставить заявку на информационно-консультационное и организационное сопровождение инвестиционных
проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.12.2013 № 590-п (Исх. №321 от 02.06.2014).
43 Подготовлено и направлено в адрес ЗАО "Сибпромстрой" письмо о предоставлении заявления на информационно-консультационное и организационное
сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.12.2013 № 590-п (Заявка) (Исх. 349 от
17.06.2014).
44 Подготовлено и направлено в адрес ИП Бабиков А.А. письмо о предоставлении информации о мерах государственной поддержки на территории автономного
округа и о возможности инвестора предоставить заявку на информационно-консультационное и организационное сопровождение инвестиционного проекта
"Строительство придорожного комплекса для транзитных транспортных средств" в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от
27.12.2013 № 590-п (Исх. № 335 от 09.06.2014).
45 Подготовлен и направлен в адрес Администрации г. Ханты-Мансийска проект Соглашения об информационно-консультационном взаимодействии, а также запрос
на предоставление информации по строительству объектов образования (Исх. 165 от 08.04.2014).
46 Подготовлен и направлен в адрес Администрации г. Нягани проект Соглашения об информационно-консультационном взаимодействии, а также запрос на
предоставление информации по строительству объектов образования (Исх. 185 от 15.04.2014).

47 Подготовлен и направлен в адрес Администрации г. Сургута проект Соглашения об информационно-консультационном взаимодействии (Исх. 200 от 17.04.2014).
48 Подготовлены и направлены в адрес ООО "Экотех" письмо о предоставлении документов на участие в Конкурсе "Регионы - устойчивое развитие" и проект
Соглашения об информационно-консультационном взаимодействии (Исх. 220 от 21.04.2014).
49 Подготовлены и направлены в адрес ИП Кондрашкиной О.И. письмо о предоставлении документов на участие в Конкурсе "Регионы - устойчивое развитие" и проект
Соглашения об информационно-консультационном взаимодействии (Исх. 225 от 21.04.2014).
50 Подготовлен и направлен в адрес ЗАО "Сибпромстрой" проект Соглашения об информационно-консультационном взаимодействии (Исх. 242 от 28.04.2014).
51 Подготовлено и направлено в адрес ООО "ГидроТехМаш" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное
сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. 389 от 26.06.2014).
52 Предоставлена устная консультация в адрес Управления экономического развития г. Ханты-Мансийска по расчету стоимости и выкупу детских садов в рамках
государственной программы автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" (утв. постановлением
Правительства автономного округа от 09.10.2014 № 413-п), 09.04.2014.
53 Предоставлена устная консультация в адрес г. Нягани по схеме выкупа объектов и необходимых документов согласно изменений, внесенных в государственную
программу автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" (от 18.04.2014 № 142-п), 23.04.2014.
54 Предоставлена устная консультация в адрес Нижневартовского района по схеме выкупа объектов и необходимых документов согласно изменений, внесенных в
государственную программу автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" (от 18.04.2014 № 142п), 24.04.2014.
55 Предоставлена устная консультация в адрес г. Сургута по схеме выкупа объектов и необходимых документов согласно изменений, внесенных в государственную
программу автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы" (от 18.04.2014 № 142-п), 29.04.2014.
56 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Атлант" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное сопровождение
инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. 154 от 04.04.2014).
57 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Автодом" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное сопровождение
инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. 154/1 от 04.04.2014).
58 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Версо-Монолит" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное
сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. 154/2 от 04.04.2014).
59 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Строительная компания "СОК" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и
организационное сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх.
60 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Сургутстройцентр" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное
сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. 154/4 от 04.04.2014).
61 Подготовлено и направлено в адрес ЗАО "СУ-14" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное сопровождение
инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п(Исх. 154/5 от 04.04.2014).
62 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Мостострой-11" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное
сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. 154/6 от 04.04.2014).
63 Подготовлен и направлен в адрес ООО "Югорскремстройгаз" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное
сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. 154/7 от 04.04.2014).
64 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Сибпромстрой" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное
сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. 154/8 от 04.04.2014).

65 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Строительная компания "Ной" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное
сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. 154/9 от 04.04.2014).
66 Подготовлено и направлено в адрес ЗАО "Дива" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное сопровождение
инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. 310 от 26.05.2014).
67 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Квартал" письмо о предоставлении заявок на информационно-консультационное и организационное сопровождение
инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. 309 от 26.05.2014).
68 Подготовлено и направлено в адрес ОАО «Югорский рыбоводный завод» проект Соглашения об информационно-консультационном и организационном
сопровождении проекта по реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе ХантыМансийск» (Исх. 305 от 23.05.2014).
69 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Обьнефтепроект" проект Соглашения об информационно-консультационном и организационном сопровождении
инвестиционного проекта "Детский развлекательный центр" (Исх. № 305 от 23.05.2014).
70 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Союзсервис" проект Соглашения об информационно-консультационном и организационном сопровождении
инвестиционного проекта «Реконструкция свинокомплекса под птицефабрику» (Исх. № 344 от 11.06.2014).
71 Подготовлено и направлено в Администрацию г.Сургута письмо о предоставлении информации о формах и видах поддержки инвестиционного проекта "Завод по
производству автоклавного газобетона и теплоизоляционных материалов "Lithopor" для ЗАО "КСМ" (Исх. № 402 от 03.07.2014).
72 Подготовлено и направлено в Администрацию г. Нижневартовска письмо с запросом о формах и видах поддержки инвестиционных проектов на территории
муниципального образования г.Нижневартовска (Исх. № 415 от 07.07.2014).
73 Подготовлено и направлено в Администрацию Нижневартовского района письмо о предоставлении информации о формах и видах поддержки для ООО
"Союзсервис" (Исх. № 468 от 29.07.2014).
74 Подготовлено и направлено в Администрацию Ханты-Мансийского района письмо о предоставлении информации о формах и видах поддержки для ООО "ВарсГАРАНТ" (Исх. № 467 от 29.07.2014).
75 Подготовлена и направлена консультация в адрес ООО "Обьнефтепроект" о механизмах существующей государственной и муниципальной поддержки в автономном
округе (Исх. № 540 от 08.08.2014).
76 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Сургут перевалка" письмо по вопросу заключения соглашения об информационно-консультационном сопровождении
инвестиционного проекта (Исх.№ 565 от 20.08.2014).
77 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Варс-Гарант" письмо о формах и видах государственной и муниципальной поддержки инвестиционного проекта
"Строительство кирпичного завода в пос. Кирпичный Ханты-Мансийского района" (Исх. № 604 от 02.09.2014).
78 Предоставлена устная консультация в адрес представителей компании ООО "Аврора Бореалис Девелопмент" (г.Нефтеюганск) о формах и видах государственной
поддержки, предоставляемой при реализации инвестиционных проектов по созданию объектов общего и (или) дошкольного образования на территории
автономного округа.
79 Предоставлена устная консультация в адрес представителей компании ООО "ТПК "Элемент" (г. Тюмень) о формах и видах государственной поддержки,
предоставляемой при реализации инвестиционных проектов по созданию объектов общего и (или) дошкольного образования на территории автономного округа.
80 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Аврора Бореалис Девелопмент" (г.Нефтеюганск) информационное письмо о формах и видах государственной поддержки,
предоставляемой при реализации инвестиционных проектов по созданию объектов общего и (или) дошкольного образования на территории автономного округа
(Исх. №.419 от 09.07.2014).
81 Подготовлено и направлено в адрес ООО ТПК "ЭЛЕМЕНТ (г.Сургут) информационное письмо о формах и видах государственной поддержки, предоставляемой при
реализации инвестиционных проектов по созданию объектов общего и (или) дошкольного образования на территории автономного округа (Исх. № 420 от
09.07.2014).

82 Подготовлен и направлен ответ на поступивший по электронной почте запрос ИП Бабикова А.А. об условиях предоставления налоговых льгот по налогу на прибыль
организаций и по налогу на имущество организаций при реализации инвестиционного проекта по строительству придорожного комплекса для транзитных
транспортных средств в г. Советский (Исх. 456 от 24.07.2014).
83 Подготовлено и направлено в адрес ОАО "Агрофирма" письмо о предоставлении информации о возможности инвестора предоставить заявки на информационноконсультационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.12.2013
№ 590-п (Заявка) (Исх. 460 от 28.07.2014).
84 Подготовлена и направлена в адрес ООО "Югорскремстройгаз" информация о возможных инструментах поддержки инвестиционной деятельности по созданию
объектов общего и (или) дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (Исх. № 518 от 01.08.2014).
85 Подготовлен и направлен запрос в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа о предоставлении утвержденных форм
документов, необходимых для предоставления государственной поддержки, предусмотренной Государственной программой «Развитие агропромышленного
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 октября 2013 года № 420-п и Государственной программой
«Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 октября 2013 года № 425-п (Исх. №546 от 12.08.2014).
86 Подготовлен и направлен запрос в Департамент по недропользованию автономного округа о предоставлении утвержденных форм документов, необходимых для
предоставления государственной поддержки, предусмотренной Государственной программой «Развитие и использование минерально-сырьевой базы ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09 октября 2013 года № 410-п (Исх. №547 от 12.08.2014).
87 Подготовлен и направлен запрос в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа о предоставлении утвержденных форм
документов, необходимых для предоставления государственной поддержки, предусмотренной Государственной программой "Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 октября 2013 года № 423-п (Исх. №548 от 12.08.2014).
88 Подготовлен и направлен запрос в Департамент строительства автономного округа о предоставлении утвержденных форм документов, необходимых для
предоставления государственной поддержки, предусмотренной Государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09 октября 2013 года № 408-п (Исх. №549 от 12.08.2014).
89 Подготовлен и направлен запрос в адрес Главы Администрации Нижневартовского района о формах и видах поддержки инвестиционной деятельности,
предоставление которой осуществляется органами местного самоуправления Нижневартовского района (Исх. 614 от 04.09.2014).
90 Подготовлен и направлен запрос в адрес Главы Администрации Советского района о формах и видах поддержки инвестиционной деятельности, предоставление
которой осуществляется органами местного самоуправления Советского района (Исх. 615 от 04.09.2014).
91 Подготовлена и направлена в адрес ИП Гайтан Е.В. консультация о формах и видах государственной поддержки инвестиционной деятельности в ХантыМансийском автономном округе – Югре (Исх. 633 от 12.09.2014).
92 Подготовлена и направлена в адрес ООО "КапРемСтройКомплект+" в ответ на обращение от 01.09.2014 консультация об условиях и порядке предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования для финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории Советского района ХантыМансийского автономного округа – Югры (Исх. 669 от 30.09.2014).
93 Предоставлена устная консультация в адрес ООО "Квартал" о процессах сопровождения инвестиционных проектов БУ "Региональный центр инвестиций",
07.07.2014.

94 Предоставлена устная консультация в адрес Администрации г.Урая о порядке выкупа объектов образования в соответствии с государственной программой
"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы", 07.07.2014.
95 Предоставлена устная консультация в адрес Администрации Белоярского района, г. Урай, г. Сургут по реализации государственной программы "Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы", 14.07.2014.
96 Предоставлена устная консультация в адрес Администрации Октябрьского района, Департамента образования по реализации государственной программы
"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы", 15.07.2014.
97 Предоставлена устная консультация в адрес Администрации Нижневартовского района, Департамента образования по реализации государственной программы
"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы", 16.07.2014.
98 Предоставлена устная консультация в адрес Аминистрации г. Нягань, Департамента образования, по реализации государственной программы "Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы", 29.07.2014.
99 Предоставлена устная консультация в адрес Администрации г. Нижневартовска, Департамента образования, по реализации государственной программы "Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы", 30.09.2014.
100 Предоставлена устная консультация в адрес Департамента образования и молодежной политики автономного округа по реализации государственной программы
"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" (определение выкупной стоимости общеобразоваетльных объектов),
30.07.2014.
101 Предоставлена устная консультация в адрес ООО "Мостострой-11" по реализации государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2014-2020 годы", 18.08.2014.
102 Предоставлена устная консультация в адрес ООО "Югорскремстройгаз" по реализации государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2014-2020 годы", 19.08.2014.
103 Предоставлена устная консультация в адрес ООО "ГидроТехМаш" по заполению заявки на сопровождение инвестиционного проекта, 27.08.2014.
104 Предоставлена устная консультация в адрес Администрации г. Югорска по реализации государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2014-2020 годы", 11.09.2014.
105 Предоставлена устная консультация в адрес ООО "Дизайн" по реализации государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2014-2020 годы", 04.08.2014.
106 Предоставлена устная консультация в адрес начальника отдела ГЧП Администрации г. Воронеж по вопросу реализации проектов ГЧП в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре, 09.09.2014.
107 Предоставлена устная консультация в адрес Администрации г. Нягань по вопросу выкупа объектов образования с рассрочкой платежа, 15.09.2014.
108 Предоставлена устная консультация в адрес Администрации г. Сургут во вопросу выкупа объектов образования с рассрочкой платежа, 15.09.2014.
109 Подготовлено и направлено в адрес ОАО "Мостострой - 11" (г.Сургут) информационное письмо о формах и видах государственной поддержки, предоставляемой
при реализации инвестиционных проектов по созданию объектов общего и (или) дошкольного образования на территории автономного округа (Исх. №443 от
17.07.2014).
110 Подготовлено и направлено письмо в адрес ООО "АВРОРА БОРЕАЛИС ДЕВЕЛОПМЕНТ" о порядке сопровождения инвестиционных проектов в автономном
округе и предоставлении заявки на сопровождение инвестиционного проекта по созданию объекта общего образования (Исх. № 422 от 09.07.2014).
111 Подготовлено и направлено письмо в адрес ООО "ТПК ЭЛЕМЕНТ" о порядке сопровождения инвестиционных проектов в автономном округе и предоставлении
заявки на сопровождение инвестиционного проекта по созданию объекта общего образования (Исх. № 421 от 09.07.2014).
112 Подготовлено и направлено письмо в адрес ООО "НИЭТЦ Явэнкот" о порядке сопровождения инвестиционных проектов в автономном округе и предоставлении
заявки на сопровождение инвестиционного проекта "Научно-исследовательский этнографическо-туристический центр "Явэнкот" в г.Сургуте (Исх. № 441 от
16.07.2014).

113 Подготовлено и направлено в адрес Администрации Октябрьского района письмо о порядке сопровождения инвестиционных проектов в автономном округе и
предоставлении заявки на сопровождение инвестиционного проекта по строительству блочно-модульной котельной в с. Перегребное Октябрьского р-на (Исх. № 454
от 24.07.2014).
114 Подготовлено и направлено информационное письмо в адрес ООО "Югра-Торфэкспорт" о порядке сопровождения инвестиционных проектов в автономном округе
и предоставлении заявки на сопровождение инвестиционного проекта "Завод по производству удобрений из торфа и топливных брикетов" (Исх. 453 от 24.07.2014).
115 Подготовлен и направлен запрос в адрес Департамента строительства автономного округа о предоставлении методики расчета размера стоимости одного места в
объектах образования по каждому виду объектов (Исх. № 517 от 31.07.2014).
116 Подготовлено и направлено в адрес ЗАО "КСМ" письмо о формах и видах государственной поддержки инвестиционной деятельности по реализации строительных
материалов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (Исх. №584 от 28.08.2014).
117 Подготовлено и направлено в адрес ООО "КапРемСтройКомплект+" информационное письмо о формах и видах государственной поддержки, предоставляемой на
территории автономного округа (Исх. №593 от 29.08.2014).
118 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Советский завод ЖБК" информационное письмо о формах и видах государственной поддержки, предоставляемой на
территории автономного округа (Исх. №595 от 29.08.2014).
119 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Югорскремстройгаз" информационное письмо о формах и видах государственной поддержки, предоставляемой на
территории автономного округа (Исх. №599 от 29.08.2014).
120 Предоставлена устная консультация в адрес Департамента образования и молодежной политики автономного округа по вопросу выкупа объектов образования с
рассрочкой платежа (08.10.2014).
121 Предоставлена устная консультация в адрес Администрации города Нягань по вопросу выкупа объектов образования с рассрочкой платежа (08.10.2014).
122 Предоставлена устная консультация в адрес департамента образования Администрации г.Нефтеюганска по внесенным иземенениям в закон Ханты-Мансийского
округа - Югры №155-оз (01.12.2014).
123 Предоставлена устная консультация в адрес департамента образования Администрации Белоярского района по внесенным иземенениям в закон Ханты-Мансийского
округа - Югры №155-оз (02.12.2014).
124 Подготовлен и направлен запрос в адрес Главы города Сургут о формах и видах поддержки инвестиционной деятельности, предоставление которой осуществляется
органами местного самоуправления города Сургут (Исх. 857 от 02.12.2014).
125 Подготовлено и направлено в адрес ГСК "ВИС" письмо о предоставлении информации об общеобразовательных объектах автономного округа, инвестор по
которым не определен, о формах государственной поддержки инвестиционной деятельности автономного округа, а также направлении заявки на информационноконсультационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от
27.012.2013 № 590-п Заявка) (Исх. 863 от 04.12.2014).
126 Подготовлены и направлены в адрес глав администраций муниципальных образований автономного округа письма в рамках проведения исследования о выявлении
предложений по необходимым к внедрению механизмам и формам государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов (Исх. № 670 от
01.10.2014).

127 Предоставлены устные консультации в адрес администраций муниципальных образований автономного округа по вопросам проводимого исследования о
подготовке предложений по необходимым формам и механизмам государственной поддержки. Осуществлены консультации специалистов управлений экономики
администраций: Ханты-Мансийска, Лангепаса, Октябрьского р-на, Сургута, Нягани, Нижневартовского р-на, Советского р-на, Урая, Пыть-Яха, Мегиона, ХантыМансийского р-на, Кондинского р-на, Березовского р-на, Когалыма (октябрь, 2014).
128 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо о проведении финансовой экспертизы документов,
представленных к рассмотрению ООО "УК Сургутгазстрой" для предоставления государственной поддержки из бюджета автономного округа (Исх.№ 877 от
18.12.2014).
129 Подготовлено и направлено в адрес НП "Газоперерабатывающий кластер Югры" во исполнение п. 3 решения протокола по итогам семинара "Уроки создания и
функционирования кластеров" от 16.09.2014 о предоставлении информации об условиях и порядке предоставления основных мер государственной поддержки
инвестиционных проектов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Исх. №671 от 01.10.2014).
130 Подготовлен и направлен в адрес Главы города Покачи проект Соглашения об информационно-консультационном взаимодействии (Исх. №722 от 31.10.2014).
131 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Центр строительного консультирования" письмо о предоставлении информации о государственной поддерже
инвестиционной деятельности в автономном округе (Исх.№ 871 от 10.12.2014 г.).
132 Подготовлено и направлено в адрес ОАО АКБ "ЮГРА" письмо о направлении проекта соглашения об информационном взаимодействии (Исх. №718 от 30.10.2014).
133 Подготовлено и направлено информационное письмо в адрес ИП Рожковский А.Н. о порядке сопровождения инвестиционных проектов в автономном округе и
предоставлении заявки на сопровождение инвестиционного проекта "Спортивно-туристический центр" в г.Ханты-Мансийске (Исх. 663 от 29.09.2014).
134 Подготовлено и направлено информационное письмо в адрес ООО "Югорский мясокомбинат" о порядке сопровождения инвестиционных проектов в автономном
округе и предоставлении заявки на сопровождение инвестиционного проекта (Исх. 676 от 03.10.2014).
135 Подготовлен и направлен в адрес ООО НИЭТЦ "Явэнкот" проект соглашения об информационно-консультационном и организационном сопровождении
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инвестиционного проекта "Научно-исследовательский этнографическо-туристический центр "Явэнкот" реализуемого на территории г.Сургута автономного округа
(исх. 689 от 10.10.2014)
Подготовлен и направлен запрос в адрес Главы Администрации г. Сургута Д.В. Попова о формах и видах поддержки инвестиционной деятельности, предоставление
которой осуществляется органами местного самоуправления (исх. 690 от 10.10.2014)
Подготовлено и направлено информационное письмо в адрес ООО "Строительная компания Развития" о порядке сопровождения инвестиционных проектов в
автономном округе и предоставлении заявки на сопровождение инвестиционного проекта (Исх. 725 от 31.10.2014).
Подготовлен и направлен в адрес ООО "Югра-Бизнесстрой" проект Соглашения об информационно-консультационном и организационном сопровождение
инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 27.012.2013 № 590-п (Исх. 723 от 31.10.2014).
Подготовлен и направлен запрос в адрес Главы города Покачи о формах и видах поддержки инвестиционной деятельности, предоставление которой осуществляется
органами местного самоуправления города Покачи (Исх. 721 от 31.10.2014).
Подготовлен и направлен проект соглашения об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта "Югорский
мясокомбинат" в соответствии с письмом Депэкономики Югры об определении куратора проекта (исх. 22-исх-9883 от 20.11.2014) (Исх. №774 от 21.11.2014).
Подготовлена и направлена в адрес ООО "Нижневартовский рыбоконсервный комбинат "Санта Мария" информация о порядке сопровождения инвестиционных
проектов в автономном округе и предоставлении заявки на информационно-консультационное сопровождение инвестиционного проекта "Рыбоконсервный цех в
городе Нижневартовске" (Исх. № 907 от 26.12.2014).

142 Подготовлен и направлен проект соглашения об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта "Организация
производства трубопроводной арматуры на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" в соответствии с письмом Депэкономики Югры об
определении куратора проекта (исх. 22-исх-11310 от 25.12.2014) (Исх. 908 от 26.12.2014).
(3)

Направлено 140 информационных сообщений о деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления автономного
округа в сфере поддержки инвестиционной деятельности в соответствии с действующим законодательством:
1 Подготовлено и направлено в адрес Департамента по экономической политике городского города г. Сургут письмо по вопросу предоставления информации о
планируемых учреждением мероприятиях окружного уровня и в муниципальных образованиях Югры в 2014 году (Исх. №10 от 16.01.2014).
2 Актуализирован и размещен на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа - Югры план создания объектов инвестиционной
инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
3 Подготовлен на направлен в адрес главы Нижневартовского района проекта письма по вопросу определения целесообразности реализации ОАО "Ростнефтегаз"
инвестиционного проекта по строительству в Нижневартовском районе нефтеперерабатывающего завода по производству высококачественного битума и
утилизации нефтешламов (Исх. №17 от20.01.2014).
4 Подготовлен и направлен в адрес Департамента по недропользованию автономного округа проект письма о рассмотрении обращения ОАО «Ростнефтегаз» по
вопросу строительства нефтеперерабатывающего завода в Нижневартовском районе автономного округа (Исх.28 от 30.01.2014).
5 Осуществлен мониторинг писем в адрес глав и глав Администраций муниципальных образований автономного округа о выездном заседании Совета при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе Югре (далее - Совет), прошедший 05.02.2014 г. в г. Сургуте. Сформирован и направлен в Департамент экономического развития автономного округа список
участников заседания Совета. От муниципальных образований получены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа
информационные материалы, необходимые для информационного обеспечения деятельности Совета.
6 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа презентационные материалы на тему "Рейтинг муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата".
7 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект письма в адрес отраслевых Департаментов автономного округа по
вопросу исполнения п.17 плана мероприятий по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа к
привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014 - 2016 годы постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 27 декабря 2013 года № 569-п «О мерах по реализации закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Исх. №42 от 11.02.2014).
8 Подготовлено и направлено в адрес Департамента экологии автономного округа письмо по вопросу рассмотрения проекта Постановления Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры «О концессионном соглашении в отношении комплексных межмуниципальных полигонов твердых бытовых отходов для
городов Нефтеюганск, Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района, города Ханты-Мансийск, поселений Ханты-Мансийского района, городов Нижневартовск,
Мегион, поселений Нижневартовского района» (Исх. №77 от 27.02.2014).
9 Осуществлен мониторинг писем в адрес представителей муниципальных образований по вопросу информационного обеспечения деятельности Совета при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе Югре (далее - Совет), прошедшего в г. Ханты-Мансийске 11.03.2014 г. Сформирован и направлен в Департамент экономического развития автономного округа
список участников заседания Совета. От муниципальных образований получены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа
информационные материалы, необходимые для информационного обеспечения деятельности Совета.

10 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа фотоочет по объектам дошкольного образования, строящимся в рамках
программы "Новая школа Югры на 2010 - 2013 и на период до 2015 года" в г. Сургуте и Сургутском районе.
11 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо об участии представителей БУ "Региональный центр инвестиций"
17.03.2014 в роуд-шоу институтов развития «Russian Startup Tour 2014» (Исх. №104 от 11.03.2014).
12 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа презентационные материалы на тему: "Реализация проекта по
строительству объектов дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с привлечением средств частных инвесторов".
13 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект письма в адрес первого заместителя Губернатора автономного округа
А.М.Кима об исполнении подпункта 2 пункта 22 протокола совещания по вопросу включения в перечень государственного имущества Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, планируемого к приватизации в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов хозяйственных обществ, с учетом положений Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 24 января 2014 года (Исх. №109 от
14.03.2014).
14 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа презентационные материалы об итогах развития малого и среднего
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2013 году.
15 Подготовлены и направлены в адрес Департамента строительства автономного округа, ОАО «Ханты-Мансийский банк», ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ 24»,
НО «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Фонд поддержки предпринимательства Югры письма о рассмотрении инвестиционного
проекта по строительству кирпичного завода в пос. Кирпичный Ханты-Мансийского района и определении возможных мер государственной поддержки и
источников финансирования Проекта (Исх. №№132, 133, 134, 135, 136, 137 от 25.03.2014).
16 Подготовлено и направлено в адрес первого заместителя директора Департамента экономического развития автономного округа письмо по вопросу строительства
кирпичного завода в пос. Кирпичный Ханты-Мансийского района (Исх. №138 от 26.03.2014)
17 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информация об исполнении муниципальными образованиями
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 апреля 2013 года № 106-п "О плане создания объектов инвестиционной
инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
18 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Кристалл" письмо о рассмотрении схемы инвестиционной модели по проекту "Строительство инженерных сетей в
микрорайоне Береговая зона на территории муниципального образования Ханты-Мансийск" (Исх. № 76 от 26.02.2014).
19 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект письма об обеспечении информационного наполнения интернетресурсов (Исх. № 88 от 03.03.2014).
20 Подготовлен и направлен в Администрацию Сургутского района запрос о предоставлении информации об анализе инвестиционных моделей по строительству и
эксплуатации водоочистных сооружений (Исх. № 79 от 28.02.2014).
21 Подготовлен и направлен в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры запрос о
предоставлении информации об анализе инвестиционных моделей по строительству и эксплуатации водоочистных сооружений (Исх. № 80 от 28.02.2014).
22 В соответствии с поручением Департаментом экономического развития автономного округа от 19.02.2014 (исх. № 22-Исх-1038) осуществлено обеспечение
информационного наполнения и актуализации интернет-ресурсов (включая сбор и обработку информации): Инвестиционный портал Югры (http://investugra.ru),
Интерактивная инвестиционная карта Российской Федерации (http://invest.gov.ru/map).
23 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа презентационные материалы об инвестиционной привлекательности
Югры (Исх. №168 от 09.04.2014).

24 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо о предоставлении информации в целях наполнения Паспорта
автономного округа на Инвестиционном портале АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (Исх. № 187 от 16.04.2014).
25 Подготовлено и направлено в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа письмо о предоставлении информации в
целях наполнения Паспорта автономного округа на Инвестиционном портале АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (Исх.
№ 188 от 16.04.2014).
26 Подготовлено и направлено в Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа письмо о предоставлении информации в целях наполнения
Паспорта автономного округа на Инвестиционном портале АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (Исх. № 189 от
16.04.2014).
27 Подготовлено и направлено в Департамент культуры автономного округа письмо о предоставлении информации в целях наполнения Паспорта автономного округа
на Инвестиционном портале АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (Исх. № 190 от 16.04.2014).
28 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа материалы для наполнения Инвестиционного портала регионов России,
разрабатываемого АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (Исх. № 236 от 23.04.2014).
29 Подготовлены информационные материалы к пресс-конференции директора БУ "Региональный центр инвестиций" (23.04.2014).
30 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо по вопросу участия в конференции предпринимателей в
Екатеринбурге 29.05.2014 (Исх. № 234 от 22.04.2014).
31 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект письма в адрес Департамента общественных и внешних связей
автономного округа по вопросу возможного взаимодействия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Японии (Исх. № 244 от 29.04.2014).
32 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо по вопросу возможного участия представителей БУ
"Региональный центр инвестиций" в Первом Российско-Китайском ЭКСПО в г. Харбин (Исх. № 246 от 29.04.2014).
33 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа отчет БУ "Региональный центр инвестиций" по показателям,
характеризующим качество выполнения государственной работы государственного задания (Исх. № 255 от 06.05.2014).
34 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа презентационные материалы "Создание объектов социальной
инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
35 Актуализированы и 14.05.2014 размещены информационные материалы на официальном сайте БУ "Региональный центр инвестиций".
36 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информация о деятельности БУ "Региональный центр инвестиций" за
период деятельности с 2009 по 2013 гг.
37 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа презентационные материалы и доклад об инвестиционной
привлекательности Югры (на русском и английском языках) в целях подготовки к участию во встрече по председательством заместителя Министра регионального
развития РФ (Исх. № 307 от 23.05.2014).
38 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа презентационных материалов по проекту создания международного
делового центра "WORLD TRADE CENTЕR SURGUT" (28.05.2014).
39 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа презентационные материалы "Инвестиционный климат Югры в 2013
году" в рамках подготовки материалов к рабочей поездки Губернатора Н.В.Комаровой в г. Тюмень 30 мая 2014 г. (29.05.2014).
40 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа презентационные материалы на тему: "Реконструкция и ремонт дорог в
городе Сургуте".
41 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо об инвестиционных меморандумах проектов в сфере
недвижимости для представления потенциальным инвесторам в рамках VIII Международного инвестиционного Форума PROEstate, а также проект письма в адрес
муниципальных образований от А.М. Кима (Исх. № 322 от 02.06.2014).

42 Подготовлено и направлено в адрес НО "Фонд развития Югры" письмо по вопросу наполнения Паспорта автономного округа Инвестиционного портала АНО
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (Исх. №331 от 09.06.2014).
43 Подготовлено и направлено в адрес Фонда поддержки предпринимательства Югры письмо по вопросу наполнения Паспорта автономного округа Инвестиционного
портала АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (Исх. №332 от 09.06.2014).
44 Подготовлено и направлено в адрес АУ "Технопарк высоких технологий" письмо по вопросу наполнения Паспорта автономного округа Инвестиционного портала
АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (Исх. №333 от 09.06.2014).
45 Подготовлено и направлено в адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа письмо по вопросу наполнения Паспорта
автономного округа Инвестиционного портала АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (Исх. №346 от 09.06.2014).
46 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо по вопросу размещении информации о земельных участках ХантыМансийского автономного округа - Югры, которые могут быть выделены (предоставлены) для реализации инвестиционных проектов, на интернет-ресурсах (Исх. №
345 от 11.06.2014).
47 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа презентационные материалы об инвестиционной деятельности
автономного округа, в том числе о внедрении Стандарта, для участия первого заместителя Губернатора автономного округа А.М.Кима в заседании рабочей группы
по мониторингу выполнения решений Государственного совета РФ и его президиума по вопросу о ходе исполнения перечня поручений Президента РФ от
31.01.2013 г. № Пр-144ГС (г. Екатеринбург, 26.06.2014).
48 Подготовлено и направлено в адрес Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа письмо по вопросу предоставления
экспертных заключений в рамках (Исх. № 386 от 23.06.2014).
49 Подготовлена и 21.05.2014 направлена в Департамент экономического развития автономного округа сводная информация о выданной разрешительной
документации в 2014 г. Администрациями муниципальных образований автономного округа с комментариями по затянувшимся срокам между периодами
офомления участков и выдачи разрешений на строительство в целях информационного обеспечения деятельности Совета при Правительстве автономного округа по
вопросам развития инвестиционной деятельности в Югре (по 21 муниципальному ообразованию Югры).
50 В соответствии с пунктом 1.5 Протокола заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития
инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 15 апреля 2014 года № 12 реализован электронный сервис на Инвестиционном
портале Югры (http://investugra.ru) в формате форума для проведения общественного обсуждения хода реализации «дорожных карт», разработанных в соответствии
с Национальной предпринимательской инициативой по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации, информация об исполнении направлена в
адрес Департамента экономического развития автономного оокруга (Исх. № 278 от 19.05.2014).
51 Подготовлена и направлена в НО "Фонд развития Югры" информация, содержащаяся в информационном контенте Инвестиционного портала Югры
(http://investugra.ru) (в электронной форме, Исх. 178 от 11.04.2014).
52 Подготовлены и направлены в адрес Департамента экономического развития автономного округа проект дополнительного соглашения к соглашению о
взаимодействии от 16.08.2013 между Департаментом экономического развития автономного округа и Оператором ТИС Югры (БУ ХМАО-Югры «ИКТ»); проект
Дополнительного перечня детализированной информации (Реестр приоритетных проектов и План создания объектов инвестиционной инфраструктуры)
размещаемой в ТИС Югры Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; проект приказа Департамента
экономического развития автонмного округа о назначении ответственных лиц за размещение информации в ТИС Югры; проект письма Департамента
экономического развития автонмного округа в адрес Оператора ТИС ЮГРЫ (БУ ХМАО – Югры «ИКТ») о направлении Заявки на предоставление доступа к
информационным ресурсам ТИС Югры и проекта Заявки; проект приказа БУ «Региональный центр инвестиций» о назначении ответственных лиц за размещение
информации в ТИС Югры. В соответствии с направленными документами Оператором ТИС Югры реализован web-сервис загрузки информации в ТИС Югры
посредством АИС "Мониторинг Югра" (Исх. № 157 от 04.04.2014).

53 На основании обращения ООО "ИТП Град" от 29.04.2014 (исх. № 14-189) реализован сервис на Инвестиционном портале Югры для проведения опроса
представителей предпринимательского сообщества автономного округа в целях определения наиболее привлекательных инвестиционных проектов в различных
сферах экономической деятельности. Информация о реализации сервиса направлена адресату (Исх. № 253 от 05.05.2014).
54 Обеспечено информационное наполнение и актуализированы интернет-ресурсы (включая сбор и обработку информации) в соответствии с поручением
Департамента экономического развития автономного округа от 19.02.2014 (исх. № 22-Исх-1038): Инвестиционный портал Югры (http://investugra.ru),
Интерактивная инвестиционная карта Российской Федерации (http://invest.gov.ru/map). Актуализированы нормативно-правовые акты в разделе "Одно окно"
(подразделы:"Государственная поддержка", "В помощь инвестору").
55 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информация об ответственных за размещение материалов о свободных
земельных участках, которые могут быть выделены для реализации инвестиционных проектов, на информационных ресурсах в сети Интернет. Информация о
земельных участках размещена на Инвестиционном портале Югры в разделе "Одно окно"/"В помощь инвестору"/"Муниципальные образования"
(http://investugra.ru/okno/428). (Исх. № 345 от 11.06.2014).
56 Подготовлены и направлены в адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа, Департамента строительства
автономного округа, Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, Департамента образования и молодежной политики автономного округа
и Департамента физической культуры и спорта автономного округа проекты писем по вопросу реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 27 декабря 2013 года № 569-п «О мерах по реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Исх. №176 от 10.04.2014).
57 Осуществлен мониторинг предоставляемой от отраслевых Департаментов автономного округа информации по вопросу реализации постановления Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 декабря 2013 года № 569-п «О мерах по реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (по состоянию на 30 мая 2014).
58 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Юграпромстрой" письмо о предоставлении информации по строительству объектов образования (Исх. №230 от
22.04.2014).
59 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Северстрой" письмо о предоставлении информации по строительству объектов образования (Исх. №231 от 22.04.2014).
60 Подготовлено и направлено в адрес ЗАО "ЮграИнвестСтройПроект" письмо о предоставлении информации по строительству объектов образования (Исх. №232 от
22.04.2014).
61 Подготовлено и направлено в адрес Администрации г. Ханты-Мансийска письмо о предоставлении информации по объекту строительства "Детский сад на 200 мест
по ул. Сирина г. Ханты-Мансийск" (Исх. №241 от 25.04.2014).
62 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Мастер" письмо о предоставлении информации по объекту строительства "Средняя общеобразовательная школа в мкр.
Восточный" (Исх. №273 от 16.05.2014).
63 Подготовлено и направлено в адрес ООО "ФЦГР "Экострой" письмо по вопросу рассмотрения инвестиционной модели по проекту "Создание канализационных и
водоочистных сооружений на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (Исх. №150 от 01.04.2014).
64 Подготовлено и направлено в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре письмо об участии в
заседании Общественного и Наблюдательного советов (Исх.№ 313 от 27.05.2014).
65 Подготовлено и направлено в адрес "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" письмо об участии в сессии планирования "Инвестиционные перспективы
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (Исх. № 382 от 19.06.2014).
66 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект письма в адрес Департамента природных ресурсов и несырьевого
сектора кономики автономного округа о рассмотрении "Дорожной карты", представленной ОАО "Югорский лесопромышленный форум" (Исх. №247 от 30.04.2014).
67 Подготовлена и направлена в газету "Новости Югры" информация о развитии государственно-частного партнерства в автономном округе (Исх. №284 от

68 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо об участии во Всероссийском конкурсе "Лучшие управленческие
решения региональных органов власти по развитию инвестиционной среды" (Исх. № 397 от 01.07.2014).
69 Подготовлены и направлены в адрес Департамента экономического развития автономного округа проекты писем о предоставления информации для наполнения
Паспорта Ханты-Мансийского автономного округа на Инвестиционном портале АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
(Исх. 424 от 09.07.2014).
70 Подготовлена и направлена в Министерство экономического развития РФ информация об инвестиционных проектах, реализуемых на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры, для размещения на портале Российско-Китайской платформы инвестиционного сотрудничества (Исх. № 520 от
01.08.2014).
71 Сбор информации и актуализация плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. План
актуализирован по состоянию на 30 сентября 2014 года и размещен на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
72 Подготовлены русская и английская версии Ивестиционного паспорта Югры. Согласован дизайн-макет Инвестиционного паспорта Югры. Осуществлена поставка
полиграфической продукции от ООО "Югра-Медиа".
73 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа материалы по вопросу оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности на федеральном и региональном уровнях
74 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития информация об исполнении пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 11.1, 11.2, 12.2, 13.1, 14.1 плана мероприятий
(дорожной карты) внедрения Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры от 20.02.2014 № 95-рг (Исх. № 621 от 08.09.2014).
75 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа информационные материалы об инвестиционной политике Югры к
заседанию Совета Общественной палаты Югры на тему: о реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры до 2020 года и на период до 2030 года.
76 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект письма в Аппарат полномочного представителя президента РФ в
Уральском федеральном округе (Исх. 621 от 08.09.2014).
77 Подготовлено и направлено в адрес НП "Газоперерабатывающий кластер" письмо по вопросу развития газоперерабатывающего кластера Югры (Исх. № 638 от
12.09.2014).
78 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо по вопросу информационного обеспечения деятельности Совета
при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа- Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Югре (Исх. № 636 от 12.09.2014).
79 Подготовлены и направлены в Департамент образования и молодежной политики автономного округа предложения по подготовке проекта приказа "О внесении
изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 628 от 22.05.2014 «Об утверждении
Положения о рассмотрении заявок на предоставление из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидий муниципальным образованиям
автономного округа на софинансирование мероприятий по приобретению объектов капитального строительства дошкольного и (или) общего образования с
рассрочкой платежа».
80 Подготовлен и направлен в адрес Управления по работе с обращениями граждан Аппарата Губернатора автономного округа запрос о предоставлении информации
по поступившим в адрес Губернатора автономного округа вопросам на инвестиционную тематику за 1-е полугодие 2014 года (Исх. 442 от 17.07.2014).
81 Подготовлен и направлен ответ на коммерческое предложение ООО ИТП "ГРАД" (исх. 14-342/12 от 09.07.2014) о выполнении научно-исследовательской работы по
разработке документов территориального планирования развития промышленных и технопарков (Исх. 444 от 17.07.2014).

82 Проведены устные телефонные переговоры с китайским представительством ERIELL о заключении Партнёрского соглашения в целях участия компании в
инвестиционных проектах на территории автономного округа (07.08.2014).
83 Подготовлены и направлены в адрес Департамента экономического развития автономного округа предложения по механизмам участия физических лиц в
реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в соответствии с пунктом 3 поручений Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Н.В. Комаровой от 3 июня 2014 года по итогам рабочей поездки в г.Лангепас (Исх. №523 от 04.08.2014).
84 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа предложения для проекта ответа в адрес ОАО "Ханты-Мансийский банк"
о возможности внесения изменений в Государственную программу автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2014 - 2020 годы" (исх. №544 от 12.08.2014).
85 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа предложения к проекту федерального закона "Об основах государственночастного партнерства в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (Исх. № 554 от 14.08.2014).
86 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры письмо с предложениями о сотрудничестве
ООО «ГАИТ» (исх. № 579 от 27.08.2014).
87 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо об исполнении поручений пункта 4 Протокола заседания
Общественного совета при Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2014 по организации на
Инвестиционном портале Югры (http://investugra.ru) интерактивного сервиса «Обратная связь» и размещения ссылки для прямого перехода на сервис «Обращения в
адрес Губернатора», размещенный на Едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(http://www.admhmao.ru) (Исх. № 580 от 27.08.2014).
88 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо об исполнении поручения по размещению информации о
проведении 16-17 октября 2014 года Венгерско-Российского экономического форума в г.Будапеште (Венгрия) (далее – форум) и представленной Торговым
представителем Российской Федерации в Венгрии Л.Г.Шурыгиным информации о запросах и предложениях венгерских предприятий на официальном сайте БУ
«Региональный центр инвестиций» (http://rciugra.ru) и Инвестиционном портале Югры (http://investugra.ru) в разделах «Новости» и «Мероприятия» (Исх. №588 от
28.08.2014).
89 Подготовлено и направленов Департамент экономического развития автономного округа письмо об исполнении поручения по размещению информации о
проведении 30 сентября 2014 года в г.Москве Евразийского форума пивоваров (далее – форум) на официальном сайте БУ «Региональный центр инвестиций»
(http://rciugra.ru) и Инвестиционном портале Югры (http://investugra.ru) в разделах «Новости» и «Мероприятия» (Исх. №589 от 28.08.2014).
90 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо об исполнении поручения по размещению информации о
проведении онлайн-опроса представителей профессиональных и деловых бизнес-объединений об эффектах реализации планов мероприятий («дорожных карт»)
Национальной предпринимательской инициативы и обращения временно исполняющего обязанности Генерального директора Агентства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов С.В.Чупшевой (далее – Обращение) на официальном сайте БУ «Региональный центр инвестиций» (http://rciugra.ru) и
Инвестиционном портале Югры (http://investugra.ru) в разделах «Новости» и «Мероприятия», а также на главных страницах указанных сайтов дополнительно
размещен баннер «Участвовать в опросе по оценке «Дорожных карт НПИ»» для прямого перехода на страницу онлайн-опроса на портале «Инвестклимат.РФ»
(http://investclimate.ru/discussions/oprosi) (Исх. №587 от 28.08.2014).
91 Подготовлена и направлена в адрес ООО "КапРемСтройКомплект+" консультация об условиях и порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования для финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Исх.
669 от 30.09.2014).

92 Подготовлено и направлено в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа письмо о предоставлении информации в
рамках проведения исследования отрасли оленеводства и рынков продукции из оленины (Исх. № 435 от 14.07.2014).
93 Проведены переговоры со специалистами Минстроя РФ, Минэкономразвития РФ по вопросу разъяснений определения значений показателей сроков прохождения
процедур п.п.33, 34 Распоряжения Правительства РФ 570-р от 10.04.2014 в разделе улучшение предпринимательского климата в сфере строительства. Информация
по разъяснениям подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа, 16.07.2014.
94 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа информация по срокам оформления разрешений на строительство в 2014
администрациями муниципальных образований в целях информационного обеспечения деятельности Совета при Правительстве автономного округа по вопросам
инвестиционной деятельности, 17.07.2014.
95 Подготовлено и направлено в Департамент образования и молодежной политики автономного округа письмо о предоставлении информации о порядке и условиях
компенсации затрат, не учтенных при определении стоимости дошкольных и общеобразовательных объектов государственной программы «Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», 28.08.2014.
96 Подготовлены и направлены в адрес Фонда поддержки предпринимательства Югры предложения Итальянской промышленной группы (GAIIT) (российское
представительство компании ООО «ГАИТ», исх. №103 от 07.08.2014) о Программе финансирования Индустриальных проектов в России (Исх. №552 от 14.08.2014).
97 Подготовлены и направлены в адрес Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа предложения Итальянской
промышленной группы (GAIIT) (российское представительство компании ООО «ГАИТ», исх. №103 от 07.08.2014) о Программе финансирования Индустриальных
проектов в России (Исх. №553 от 14.08.2014).
98 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития информационные материалы об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Об участии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в государственно-частных партнерствах» и «Об инвестиционном фонде Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» для заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
99 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект ответа Первого заместителя Губернатора автономного округа по
запросу ОАО "Мостострой - 11" (исх. 2391 от 07.08.2014) о порядке определения цены контракта по приобретению объектов дошкольного образования с
рассрочкой платежа в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (Исх. № 543 от 11.08.2014).
100 Подготовлен и направлен ответ на обращение ОАО "Мостострой - 11" от 18.08.2014 (исх. №2504) о сроках ответа Первого заместителя Губернатора А.М.Кима по
запросу ОАО "Мостострой - 11" (исх. 2391 от 07.08.2014) о порядке определения цены контракта по приобретению объектов дошкольного образования с
рассрочкой платежа в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. (Исх. № 567 от 20.08.2014).
101 Подготовлено и направлено в Ханты-Мансийское отделение Западно-Сибирского банка Сбербанка России письмо о заключении соглашения об информационном
взаимодействии (Исх. № 427 от 10.07.2014).
102 Подготовлено и направлено в ОАО Ханты-Мансийский банк письмо о заключении соглашения об информационном взаимодействии (Исх. № 428 от 10.07.2014).
103 Подготовлено и направлено в ОАО «Газпромбанк» письмо о заключении соглашения об информационном взаимодействии (Исх. № 429 от 10.07.2014).
104 Подготовлено и направлено в ЗАО «ВТБ 24» письмо о заключении соглашения об информационном взаимодействии (Исх. № 430 от 10.07.2014).
105 Подготовлено и направлено письмо в адрес первого заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска об организации встречи в рамках Соглашения об
информационно-консультационном взаимодействии от 21.05.2014 года №3МО/2014 с Администрацией города Ханты-Мансийска на основании обращения ООО
"Мастер" для рассмотрения вопроса об условиях предоставления земельных участков под строительство объекта общего образования. (Исх. № 562 от 19.08.2014)
106 Подготовлено и направлено письмо в адрес немецкой проектно-логистической компании VanBetra Project GmbH о заключении соглашения о сотрудничестве (Исх.
№ 451 от 23.07.2014).
107 Подготовлен и направлен запрос в адрес ООО НИЭТЦ "Явэнкот" о возможном участии и предоставлении заявки на участие в конкурсе на соискание Ежегодной
общественной премии "Регионы - устойчивое развитие", проводимом Минрегионразвития РФ (Исх. 446 от 21.07.2014).

108 Подготовлен и направлен запрос в адрес ООО "Обьнефтепроект" о возможном участии и предоставлении заявки на участие в конкурсе на соискание Ежегодной
общественной премии "Регионы - устойчивое развитие", проводимом Минрегионразвития РФ (Исх. 445 от 21.07.2014).
109 Подготовлено и направлено в адрес руководителей организаций автономного округа письмо "О выявлении предложений по необходимым формам и механизмам
государственной поддержки" в целях осуществления анкетирования респондентов в рамках исследования (Исх. № 657 от 26.09.2014).
110 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа экспертное заключение об оценке эффективности проекта "Создание
производства по выпуску пеллет на Алябьевской производственной площадке мощностью 30 тыс. тонн в год», разработанного ОАО «Югорский
лесопромышленный холдинг" (Исх. № 629 от 11.09.2014).
111 Проведен анализ финансово-хозяйственной-деятельности ОАО "Казымская оленеводческая компания" в рамках подготовки технико-экономического обоснования
проекта "Реконструкция зверофермы ОАО "Казымская оленеводческая компания"
112 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо о проведении переговоров с представителями Торговопромышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам взаимодействия при реализации услуг по поддержке бизнеса в Югре
(16.10.2014).
113 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа презентационные материалы "Система оценки эффективности
инвестиционной деятельности в Югре" для совещания при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросу внедрения национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (22.11.2014 г.).
114 Подготовлены и направлены в адрес исполнителя информационные материалы для наполнения флеш-приложения "Инвестиционный паспорт Югры" (04.12.2014 г.).
115 Подготовлена и направлена в адрес Департамента информационных технологий автономного округа информация об участии специалистов БУ "Региональный центр
инвестиций" в коллегии, проводимой Департаментом информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 16-17 декабря 2014 года (Исх.
№ 855 от 05.12.2014 г.).
116 Подготовлены и направлены в адрес исполнительных органов государственной власти автономного округа и членов Общественного совета при Департаменте
экономического развития автономного округа письма-приглашения к участию в обучающем семинаре "Обеспечение инвестиционной привлекательности и
оргаизация работы с инвестором" (Исх. №№ 720, 724, 726-734 от 31.10.2014, 800-818 от 27.11.2014).
117 Подготовлен и направлен в адрес Департамента экономического развития автономного округа отчет об участии учреждения в международном сотрудничестве за 4
квартал 2014 года (Исх. № 879 от 18.12.2014).
118 Подготовлен и направлен в адрес Департамента экономического развития автономного округа отчет о проведенных учреждением переговорах с иностранными
инвесторами за 4 квартал 2014 года (исх. № 880 от 18.12.2014).
119 Подготовлены и направлены в адрес Департамента экономического развития автономного округа предложения для подготовки сводного ответа на обращение
руководителя ООО "Юграстройинфо" Р.Р.Айсина по информированию строительных компаний автономного округа об Интернет -сервисе "ПоискСтроек" (Исх.
№881 от 18.12.2014).
120 Подготовлены и направлены письма главам администраций МО города Сургута (Исх.№887 от 22.12.2014г.), Сургутского района (Исх. №889 от 22.12.2014г.),
г.Нижневартовска (Исх.№888 от 22.12.2014г.), Березовского района (Исх.№886 от 22.12.2014г.), Белоярского района (Исх.№890 от 22.12.2014г.) о предоставлении
информации об объектах общего и дошкольного образования, включенных в таблицу 6 государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2014-2020 год".
121 Подготовлены доклад и презентационные материалы для выступления на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при
администрации Ханты-Мансийского района (22.12.2014).

122 Подготовлен и направлен в адрес Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ответ на
обращение от 10.11.2014 года (исх.№14-исх-УТ-749) об участии в выставке-ярмарке "Югра-Тур 2014" (Исх.№749 от 10.11.2014).
123 Подготовлен и направлен ответ на письмо Депобразования Югры от 16.10.2014 года № 10-исх.-9941 с предложениями для включения в проект постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» (Исх. №709 от 24.10.2014).
124 Подготовлены и направлены в адрес Департамента экономического развития автономного округа предложения Губернатору Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по развитию негосударственного сектора дошкольных образовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в
соответствии с перечнем поручений по итогам встречи Председателя правительства РФ Д.А. Медведева с членами экспертного Совета при Правительстве
Российской Федерации и руководителями субъектов Российской Федерации (20.10.2014).
125 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект письма в адрес Департамента общественных и внешних связей ХантыМансийского автономного округа – Югры о согласовании возможности заключения соглашения о сотрудничестве с итальянской компанией «Nomisma» в
соответствии с пунктом 5 Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 31 декабря 2009 года № 218 «О координации
международной и внешнеэкономической деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Исх. 780 от 26.11.2014).
126 Подготовлено и направлено в адрес Департамента общественных и внешних связей автономного округа письмо о направлении информации с предложением ООО
«ГАИТ» о заключении Соглашения для информации и согласования, а также Презентации Программы финансирования Индустриальных проектов в России
Итальянской промышленной группы GAIIT и условия предоставления финансирования инвестиционных проектов (Исх.781 от 26.11.2014).
127 Подготовлена и направлена информация в Департамент экономического развития автономного округа о заключенных БУ "Региональный центр инвестиций"
соглашениях на оказание информационно-консультационного и организационного сопровождения инвестиционных проектов в соответствии с постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2013 года №590-п "О регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в ХантыМансийском автономном округе - Югре" по установленной форме (Исх. 856 от 02.12.2014).
128 Подготовлен и направлен запрос в адрес Депимущества Югры о предоставлении информации об инвестиционных площадках, находящихся в собственности
автономного округа (Исх. №742 от 07.11.2014).
129 Подготовлено и направлено в адрес ЗАО "Сургутнефтегазбанк" письмо о предоставлении информации о кредитных продуктах и условиях их предоставления в
рамках соглашения об информационном взаимодействии №2ЮЛ/2014 от 10 сентября 2014 года (Исх. №703 от 21.10.2014).
130 Подготовлено и направлено в адрес ОАО "Ханты-Мансийский банк" письмо о предоставлении информации о кредитных продуктах и условиях их предоставления в
рамках соглашения об информационном взаимодействии №3ЮЛ/2014 от 21 октября 2014 года (Исх. №704 от 22.10.2014).
131 Подготовлено и направлено в адрес ОАО "Сбербанк России" письмо о предоставлении информации о кредитных продуктах и условиях их предоставления в рамках
соглашения об информационном взаимодействии №4ЮЛ/2014 от 23 октября 2014 года (Исх. №719 от 31.10.2014).
132 Подготовлено и направлено в адрес Филиала ОАО "Газпромбанк" в г.Югорске, Тюменской области письмо о предоставлении информации о кредитных продуктах
и условиях их предоставления в рамках соглашения об информационном взаимодействии №5ЮЛ/2014 от 05 ноября 2014 года (Исх. 762 от 14.11.2014).
133 Сбор информации и формирование отчета для актуализации ИС «Финансовый паспорт Уральского федерального округа» в соответствии с Протоколом от
18.12.2013 № 23 Совета по экономической политике (Приложение 2, 4). Отчеты подготовлены и направлены в Аппарат Полномочного представителя Президента
РФ в УрФО.
134 Сбор информации и формирование отчета для актуализации ИС «Финансовый паспорт Уральского федерального округа» в соответствии с Протоколом от
18.12.2013 № 23 Совета по экономической политике (Приложение 1, 3). Отчеты подготовлены и направлены в Аппарат Полномочного представителя Президента
РФ в УрФО.

135 Сбор отчетных данных и внесение информации в ГАС «Управление» в соответствии с протоколом заседания подкомиссии по использованию информационных
технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25.03.2014 № 97-рп.
136 Сбор данных и подготовка отчета по форме НРМОЛ в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 03.07.2008 № 143-п "О Порядке
формирования системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре". Отчеты
подготовлены и направлены по электронной почте в адрес Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
137 Подготовлена и направлена в адрес Департамента по управлению государственным имуществом автономного округа информация о компании НСК "ЭНТЭР"
(Исх.№ 902 от 25.12.14).
138 Подготовлено и направлено письмо в Департамент образования и молодежной политики Югры с предложениями для подготовки ответа на журналистский запрос
главного редактора Общественного телевидения Югры по вопросу строительства детских дошкольных учреждений (Исх.№ 905 от 25.12.2014).
139 Подготовлено и направлено в адрес Администрации Октябрьского района письмо о сроках заключения Соглашения о сотрудничестве между ООО "Гидротехмаш" и
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по реализации инвестиционного проекта "Комплекс "Школа-детский сад" пгт. Талинка" (Исх. 909
от 26.12.2014).
140 Подготовлены и 20.10.2014 направлены в Департамент образования и молодежной политики автономного округа предложения по вопросу развития
негосударственных дошкольных учреждений.
Размещено в СМИ 216 информационных сообщений об инвестиционной деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа:
1 Размещен на главной странице Инвестиционного портала видеоролик от имени Губернатора автономного округа Югры Н.В. Комаровой "7 причин инвестировать в
Югру".
2 СООБЩЕНИЯ: Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1214/ и сайт РЦИ
http://rciugra.ru/new/index.php/novosti/295-personalnaya-otvetstvennost-za-realizatsiyu-investitsionnykh-proektov-yugry
3 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1216/
4 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1217/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/meropriyatiya/296pri-minzdrave-budet-sozdan-koordinatsionnyj-sovet-po-razvitiyu-gchp-v-sfere-zdravookhraneniya
5 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1218/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/meropriyatiya/297opredeleny-sfery-primeneniya-kontraktov-zhiznennogo-tsikla
6 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1222/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/novosti/298-asizapuskaet-edinyj-investitsionnyj-portal-regionov-rossii
7 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1223/
8 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1224/
9 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1261/
10 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1298// и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/meropriyatiya/299vladimir-putin-prizval-aktivnee-zadejstvovat-gchp-dlya-razvitiya-zhkkh
11 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1299/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/novosti/300regionalnomu-tsentru-investitsij-5-let
12 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1300/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/novosti/301investsovet-yugry-projdet-v-stenakh-surgutskoj-tpp

(4)

13 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1301/
14 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1302/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/novosti/302-v-tiseyugry-poyavitsya-reestr-zemelnykh-uchastkov
15 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1303/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/novosti/303-vyshelv-svet-katalog-eksportno-orientirovannykh-predpriyatij-yugry
16 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1307/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/meropriyatiya/305-vzakon-o-kontsessionnykh-soglasheniyakh-vnesen-ryad-popravok
17 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1305/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/meropriyatiya/306skolkovo-bez-granits-nalogovye-lgoty-dadut-vsem-innovatoram
18 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1306/
19 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1308/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/novosti/307-khantymansijsk-primet-investforum-yugra-2014
20 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1309/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/novosti/308-yugravypolnila-vse-trebovaniya-standarta-deyatelnosti-organov-gosvlasti-po-obespecheniyu-blagopriyatnogo-investklimata
21 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1310/
22 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1311// и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/meropriyatiya/309pravitelstvo-rf-namereno-rasshirit-sfery-primeneniya-kontsessii
23 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал http://investugra.ru/news/1312/
24 Информационное сообщение в разделы "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1313/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/meropriyatiya/310gchp-primenyat-k-dobyche-trudnoizvlekaemykh-zapasov-nefti
25 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал http://investugra.ru/news/1314/
26 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал http://investugra.ru/news/1317/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/meropriyatiya/310-gchpprimenyat-k-dobyche-trudnoizvlekaemykh-zapasov-nefti
27 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал http://investugra.ru/news/1318/
28 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал http://investugra.ru/news/1319/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/meropriyatiya/312-v-tpp-rfobsudili-praktiku-primeneniya-kontsessionnykh-soglashenij
29 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югрыhttp://investugra.ru/news/1320// и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/meropriyatiya/313dlya-razvitiya-gchp-v-farmatsevtike-neobkhodimo-snyat-barery
30 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1321/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/meropriyatiya/314byudzhetnoe-zhile-budut-stroit-v-ramkakh-gchp
31 Информационное сообщение в разделы "Новости" на Инвестпортале Югры http://investugra.ru/news/1322/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/novosti/315-obem-investitsij-v-osnovnoj-kapital-yugry-vyros-na-1-5
32 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1325/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/novosti/316investitsionnyj-proekt-po-proizvodstvu-ekologicheski-chistoj-ovoshchnoj-produktsii-realizuetsya-v-yugre
33 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1324/
34 Информационное сообщение в разделы "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1326/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/novosti/317-okhode-realizatsii-investitsionnykh-proektov-rasskazhut-na-investsovete-yugry

35 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1327/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/novosti/318-rtsiprimet-uchastie-v-russian-startup-tour-2014
36 Информационное сообщение в разделы "Новости" на Инвестпорталhttp://investugra.ru/news/1328/
37 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал http://investugra.ru/news/1329/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/novosti/319-yugra-gotovaprinyat-uchastie-v-natsionalnom-rejtinge-sostoyaniya-investitsionnogo-klimata-v-regionakh-rossii
38 Информационное сообщение в разделы "Новости" на Инвестпортал http://investugra.ru/news/1330/
39 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал http://investugra.ru/news/1331/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/meropriyatiya/320-yugrasredi-liderov-v-urfo-po-razvitiyu-gchp
40 Информационное сообщение в разделы "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1334/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/novosti/321-rtsiprinyal-uchastie-v-russian-startup-tour
41 Информационное
сообщение
в
разделы
"Новости"
на
Инвестпортал
Югры
http://investugra.ru/news/1338/
и
сайт
РЦИ
http://rciugra.ru/new/index.php/meropriyatiya/322-ideologiya-gchp-ili-gchp-kak-ideologiya
42 Информационное сообщение в разделы "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1337/
43 Информационное сообщение в разделы "Новости" на Инвестпортал Югры http://investugra.ru/news/1360/
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212 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал http://investugra.ru/news/1722/
213 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал http://investugra.ru/news/1723/
214 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал http://investugra.ru/news/1724/
215 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал http://investugra.ru/news/1726/ и сайт РЦИ http://rciugra.ru/new/index.php/novosti/437-pravitelstvoyugry-i-rossijskij-fond-pryamykh-investitsij-planiruyut-znachitelno-narastit-ob-em-investitsij-v-2015-godu
216 Информационное сообщение в раздел "Новости" на Инвестпортал http://investugra.ru/news/1728/
(5)

(6)

Организовано и проведено 3 обучающих мероприятия на инвестиционную тематику:
1 Организовано и принято участие представителей учреждения в семинаре "Оценка бизнеса" (17.11.2014 - 20.11.2014, г.Ханты-Мансийск).
2 Организовано и принято участие в семинаре "Реализация проектов ГЧП в регионах Российской Федерации" (20.11.2014 - 21.11.2014, г.Ханты-Мансийск).
3 Организовано и принято участие в семинаре "Обеспечение инвестиционной привлекательности региона и организация работы с инвесторами" (20.11.2014 21.11.2014, г.Ханты-Мансийск).
Проведено 0 и принято участие в 6 мероприятиях, направленных на обеспечение инвестиционной привлекательности автономного округа:
Принято участие представителей учреждения во всероссийском туре институтов развития "Russian Startup Tour 2014" (17.03.2014, г. Ханты-Мансийск).
Принято участие представителя учреждения во II Международном форуме институтов развития (02.04.2014 - 04.04.2014, г. Екатеринбург).
Принято участие представителей учреждения в VI Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС (04.06.2014 - 05.06.2014, г. Ханты-Мансийск).
Принято участие представителя учреждения в заседании Комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Торгово-промышленной палаты РФ
(27.06.2014, г. Москва).
5 Принято участие представителей учреждения в семинаре "Уроки создания и функционирования кластеров" (16.09.2014, г. Ханты-Мансийск).
6 Принято участие представителей учреждения в XIII Международном инвестиционном форуме"Сочи-2014"(18.09-21.09.2014, г. Сочи).
1
2
3
4

(7)

Проведено 32 экономические экспертизы:
1 Проведена экономическая экспертиза проекта по строительству детского сада на 140 мест в мкр. № 3 г.Нягань, реализуемого ООО "ДСК "АвтоДом", с целью
рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам. Подготовлен и
направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект отказа в связи с отсутствием лимитов (Исх. № 25 от 23.01.2014).
2 Проведена экономическая экспертиза 3-го этапа разработки бизнес-плана инвестиционного проекта "Реализация производственного проекта по воспроизводству
ценных биоресурсов Обь-Иртышского бассейна, разведению ценных видов рыб, рыбопереработке и развитию аквакультуры ОАО "Югорский рыбоводный завод".
Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. № 29 от 31.01.2014).

3 Проведена экспертиза инвестиционного проекта по реконструкции вокзального комплекса в городе Сургут, инициируемого филиалом ОАО "РЖД". Заключение
подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх.№ 47 от 14.02.2014).
4 Проведена экономическая экспертиза инвестиционного проекта по реконструкции вокзального комплекса в городе Пыть-Ях, инициируемого филиалом ОАО
"РЖД". Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх.№ 47 от 14.02.2014).
5 Проведена экономическая экспертиза инвестиционного проекта "Строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне №3 г. Нягань", реализуемого ООО "ДСК
"АвтоДом". Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх.№ 59 от 19.02.2014).
6 Проведена повторная экономическая экспертиза по новой финансовой модели инвестиционного проекта по реконструкции вокзального комплекса в городе Сургут,
инициируемого филиалом ОАО "РЖД". Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. № 69 от
24.02.2014).
7 Проведена повторная экономическая экспертиза по новой финансовой модели инвестиционного проекта по реконструкции вокзального комплекса в городе ПытьЯх, инициируемого филиалом ОАО "РЖД". Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. № 69 от
24.02.2014).
8 Проведена экономическая экспертиза технико-экономического обоснования по ООО «Ривас-Плюс». Заключение подготовлено и направлено в Департамент
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа (Исх.№145 от 01.04.2014).
9 Проведена экономическая экспертиза инвестиционного проекта "Реконструкция и модернизация газовых и твердотопливных кательных на территории Советсткого
района автономного округа". Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх.№ 161 от 07.04.2014).
10 Проведена экономическая экспертиза проекта по строительству "Детский сад на 140 мест по ул. Центральная-Сосновый бор-Рассветная в г. Ханты-Мансийск",
реализуемого ООО "Кристалл", с целью рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым
заемным средствам. В адрес ООО "Кристалл" подготовлен проект отказа в предоставлении субсидии в связи с непредставлением документов, предусмотренных
Порядком № 517-п от 29.12.2011. Проект письма подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. № 182 от 14.04.2014).
11 Проведена экономическая экспертиза проекта по строительству "Детский сад в микрорайоне ПИКС г.Сургута", реализуемого Закрытым акционерным Обществом
«Строительное управление №14», с целью рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым
заемным средствам. Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. №199 от 16.04.2014).
12 Проведена экономическая экспертиза инвестиционного проекта "Детский развлекательный центр в г. Нижневартовске", представленного Обществом с
ограниченной ответственностью "Обънефтепроект". Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа
(Исх.№245 от 29.04.2014).
13 Проведена экономическая экспертиза обоснования инвестиций проекта альтернативной газификации отдельных населенных пунктов Кондинского, Октябрьского,
Ханты-Мансийского, Березовского районов Ханты–Мансийского автономного округа–Югры, разработанного открытым акционерным обществом «Газпром
промгаз». Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. №263 от 14.05.2014).
14 Проведена экономическая экспертиза документов, представленных ООО "УК Сургутгазстрой", по проекту "Региональный логистический торгово-развлекательный
центр с 8-зальным кинотеатром на 1500 посадочных мест, залом IMAX и парком семейных развлечений" в г. Сургут. Заключение подготовлено и направлено в
Департамент экономического развития автономного округа (Исх. №334 от 09.06.2014).
15 Проведена экономическая экспертиза проекта "Детский сад на 80 мест в с.п. Каркатеевы Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа",
реализуемого ЗАО "АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ", с целью рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по
привлекаемым заемным средствам. В адрес ЗАО "АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ" подготовлен проект отказа в предоставлении субсидии в связи с непредставлением
документов, предусмотренных Порядком № 517-п от 29.12.2011. Проект письма подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного
округа (Исх. № 336 от 09.06.2014).

16 Проведена экономическая экспертиза проекта "Детский сад на 120 мест в с.п. Сингапай Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа",
реализуемого ЗАО "АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ", с целью рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по
привлекаемым заемным средствам. В адрес ЗАО "АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ" подготовлен проект отказа в предоставлении субсидии в связи с непредставлением
документов, предусмотренных Порядком № 517-п от 29.12.2011. Проект письма подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного
округа (Исх. № 337 от 09.06.2014).
17 Проведена экономическая экспертиза проекта "Детский сад в 15-м микрорайоне г. Нефтеюганск", реализуемого ООО "Мастер" с целью рассмотрения вопроса о
предоставлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам. Заключение подготовлено и направлено в
Департамент экономического развития автономного округа (Исх. № 348 от 17.06.2014).
18 Проведена экономическая экспертиза технико-экономического обоснования "Расширение производства древесных плит на ООО "Завод МДФ" с увеличением
объемов лесозагатовки". Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. № 374 от 18.06.2014).
19 Проведена экономическая экспертиза технико-экономического обоснования проекта «Строительство тепличного комплекса площадью 3.096 га ОАО «Агрофирма».
Заключение подготовлено и направлено в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа (Исх. №459 от 28.07.2014).
20 Проведена экономическая экспертиза пакета документов ООО "Кристалл" для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии при реализации проекта "Детский
сад на 140 мест по улице Центральная - Сосновый бор - Рассветная город Ханты-Мансийск". Заключение подготовлено и направлено в Департамент
экономического развития автономного округа (Исх. №431/1 от 10.07.2014. Дополнительное заключение по скорректированному ТЭО - Исх. № 557/1 от 15.08.2014).
21 Проведена экономическая экспертиза пакета документов ООО "АвтоДом" для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии при реализации проекта "Детский
сад на 140 мест мкр. №3 г. Нягань". Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. № 559/1 от
15.08.2014).
22 Проведена экономическая экспертиза пакета документов ООО "Строительная компания СОК" для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии при
реализации проекта "Школа-Детский сад на 300 мест в микрорайоне 24 г.Сургута". Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического
развития автономного округа (Исх.№ 569 от 21.08.2014).
23 Проведена экономическая экспертиза пакета документов ОАО "Мострострой -11" для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии при реализации проекта
"Детский сад на 260 мест, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, ул. Энергетиков" и "Детский сад на 280 мест в
пгт. Фёдоровский". Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. №575 от 22.08.2014).
24 Подготовлены и направлены в Департамент экономического развития автономного округа дополнительные заключения по оценке эффективности инвестиционных
проектов: "Детский сад на 260 мест, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, ул. Энергетиков" и "Детский сад на
280 мест в пгт. Фёдоровский", реализуемых ОАО "Мостострой-11"; "Детский сад на 140 мест по ул. Центральная – Сосновый бор - Рассветная", реализуемого ООО
"Кристалл"; "Детский сад на 140 мест микрорайоне №3 г. Нягань", реализуемого ООО "АвтоДом"; "Школа - детский сад в микрорайоне 24 на 300 мест (200
ученических мест/100 детских мест)" в г. Сургут, реализуемого ООО "Строительная компания СОК" с учетом выкупа объектов в течении 3-х лет (Исх.№ 609 от
03.09.2014).
25 Проведена экономическая экспертиза пакета документов ООО «Строительная компания СОК» для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии при
реализации проекта по проектам «Детский сад №1 на 300 мест в микрорайоне 24 г.Сургута». Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического
развития автономного округа (Исх. № 673 от 03.10.2014).
26 Проведена экономическая экспертиза расчетов по итогам первых двух этапов реализации реконструкции рыборазводного завода по воспроизводству ценных видов
рыб ОАО "Югорский рыбоводный завод". Решение Совета директоров ОАО "Югорский рыбоводный завод" протокол № 30 от 12.09.2014. Заключение
подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. № 691 от 10.10.2014).

27 Проведена экономическая экспертиза пакета документов ООО «Версо-Монолит» для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии при реализации проекта
«Детский сад на 300 мест в микрорайоне 37 г.Сургута». Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх.
№ 696 от 16.10.2014).
28 Проведен экспресс-анализ ТЭО инвестиционного проекта «Завод по производству удобрений из торфа и топливных брикетов» и направлен в Департамент
экономического развития автономного округа и Департамент по недропользованию автономного округа (Исх. №751 от 13.11.2014).
29 Проведен экспресс-анализ инвестиционного проекта "Научно-исследовательский этнографическо-туристический центр "ЯВЭНКОТ" и с предложениями по
доработке бизнес-плана направлен Инициатору проекта ООО НИЭТЦ "ЯВЭНКОТ" (Исх.№ 750 от 13.11.2014).
30 Проведена экономическая экспертиза инвестиционного проекта "Строительство мини-тэц в п. Саранпауль, Березовского района, Ханты-Мансийского автономного
округа". Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх.№ 858 от 03.12.2014).
31 Проведен экспресс-анализ инвестиционного проекта "Югорский мясокомбинат" и направлен в адрес инпициатора проекта ООО "Югорский мясокомбинат"
(Исх.№872 от 11.12.2014).
32 Подготовлена экономическая экспертиза материало ОАО «Газпром промгаз», представленных в рамках исполнения второго этапа по договору №003/П от
10.02.2014 «Обоснование инвестиций проекта альтернативной газификации отдельных населенных пунктов Кондинского, Октябрьского, Ханты-Мансийского,
Березовского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития
автономного округа (Исх. №903 от 25.12.2014).
(8) Проведено 3 аналитических и маркетинговых исследований:
1 Проведено аналитическое исследование на тему: "Анализ динамики улучшения предпринимательского климата в сфере строительства в части установления
предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство". Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития
автономного округа отчет о проведенном исследовании (Исх. № 202 от 17.04.2014, Исх. № 311 от 26.05.2014).
2 Проведено аналитическое исследование на тему: "Исследование рынков пушно-меховой продукции и оценка перспектив развития деятельности звероводческого
хозяйства, расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития
автономного округа отчет о проведенном исследовании (Исх.№ 390 от26.06.2014).
3 Проведено аналитическое исследование на тему: "Изучение целесообразности строительства мини-завода по глубокой переработке оленины и выделке шкур: оценка
перспектив развития деятельности оленеводческого хозяйства расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Подготовлен и
направлен в Департамент экономического развития автономного округа отчет о проведенном исследовании (Исх. № 583 от 28.08.2014).
(9)
1
2
3
4
5

Разработано 1 технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов и 4 бизнес-плана инвестиционных проектов:
В соответствии с поручением Департамента экономического развития автономного округа разработан и направлен в адрес ОАО "Казымская оленеводческая
компания" бизнес-план по реконструкции зверофермы ОАО "Казымская оленеводческая компания" (Исх. № 60 от 19.02.2014).
По поручению первого заместителя Губернатора автономного округа А.М. Кима подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного
округа и ООО "Варс-Гарант" укрупненная модель строительства кирпичного завода в пос. Кирпичный Ханты-Мансийского района (Исх. №110 от 19.03.2014).
Разработано и направлено в адрес ОАО "Казымская оленеводческая компания" технико-экономическое обоснование проекта "Реконструкция зверофермы ОАО
"Казымская оленеводческая компания" (22. 06.2014).
Разработана и направлена в Департамент экономического развития автономного округа финансовая модель с целью оценки перспектив развития звероводческого
хозяйства на территории Ханты-Мансийского автономного округа (Исх.№ 390 от 26.06.2014).
Разработана и направлена в Департамент экономического развития автономного округа финансовая модель с целью оценки перспектив развития деятельности
оленеводческого хозяйства на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Исх.№ 583 от 28.08.2014).

(10) Оказано 58 консалтинговых услуг:
1 Предоставлена устная консультация специалистам ОАО "Югорский рыбоводный завод" в ходе проведения экспертизы 3-го этапа бизнес-плана по имеющимся
замечаниям в финансовой модели в целях их доработки, 27.01.2014.
2 В соответствии с поручением Департамента экономического развития автономного округа "О проведении финансовой экспертизы" рассмотрена заявка ООО
"Управляющая компания "Сургутгазстрой" Д.У. закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Активис Девелопмент Груп", реализующего
инвестиционный проект "Региональный логистический торгово-развлекательный центр с 8-зальным кинотеатром на 1500 посадочных мест, залом IMAX,
океанариумом и парком семейных развлечений" на получение субсидии. Ответ направлен в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. № 51
от 18.02.2014).
3 Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития автономного округа структура экономических показателей, необходимых к отражению в
планируемой к разработке стратегии создания и развития кампуса, а также представлен укрупненный расчет финансовой модели строительства и содержания
предлагаемого к строительству кампуса вузов, в целях исполнения пункта 2 Протокола совещания по вопросу определения механизмов инвестирования в
строительство кампуса вузов г.Сургута от 09.12.2013 (Исх. № 15 от 17.01.14).
4 Подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа проект технического задания на разработку технико-экономического
обоснования инвестиционного проекта "Создание университетского кампуса в г. Сургут" (Исх. № 99 от 07.03.2014).
5 Сотрудником учреждения принято участие в рабочем совещании при первом заместителе директора Департамента экологии автономного округа по вопросам
разработки проектов концессионных соглашений, а также критериев конкурсов на право заключения концессионных соглашений, 21.01.2014.
6 Сотрудниками учреждения проведена встреча с представителями Администрации Кондинского района и Инвестором, осуществляющим строительство детского
сада, по вопросам механизма государственно-частного партнерства при выкупе детского сада, а также схемы действий Инвестора при направлении заявлений на
государственную поддержку (гарантии, субсидии), 30.01.2014.
7 Сотрудником учреждения принято участие в заседании Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития
инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 05.02.2014.
8 Сотрудниками учреждения принято участие в совещании, проведенном совместно с представителями компании ЗАО "Сибитек", по вопросу реализации
инвестиционного проекта "Разработка и опытно-промышленное производство автомобильной спецтехники для нефтегазовых мобильных комплексов", в частности,
по вопросам определения форм государственной поддержки и подготовки бизнес-плана инвестиционного проекта, 25.03.2014.
9 Подготовлены и направлены в Департамент экологии автономного округа укрупненные расчеты финансово-экономических моделей реализации инвестиционных
проектов по созданию комплексных межмуниципальных полигонов, в соответствии с поручением заместителя Губернатора автономного округа С.М. Полукеева
(Исх. № 102 от 11.03.2014).
10 Сотрудником учреждения принято участие в заседании Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития
инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 15.04.2014.
11 Проведен экспресс-анализ отчета по итогам проведенного "Исследования рынков мебели, мебельных фасадов, столешниц "постформинг", дверей, плит ЦСП и
оценка целесообразности размещения данных производств на базе завода МДФ в пгт. Мортка Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", по протоколу
совещания от 24.03.2014г. Экспресс-анализ подготовлен и направлен в Департамент экономического развития автономного округа и в адрес НО "Фонд развития
Югры" (Исх. № 201 от 17.04.2014).
12 Сотрудником учреждения принято участие в заседании Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития
инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 27.05.2014.
13 Сотрудником учреждения принято участие в экспертизе бизнес-плана проекта "Реконструкция молокозавода на базе КФХ", претендующего на поддержку
начинающих фермеров и по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, в рамках участия в комиссии Департамента
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа, 30.05.2014.

14 Сотрудником учреждения принято участие в экспертизе бизнес-плана проекта "Птицеводство", претендующего на поддержку начинающих фермеров и по развитию
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, в рамках участия в комиссии Департамента природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики автономного округа, 30.05.2014.
15 Сотрудником учреждения принято участие в экспертизе бизнес-плана проекта "Организация производства продукции пчеловодства, картофелеводства и
кролиководства в крестьянском (фермерском) хозяйстве", претендующего на поддержку начинающих фермеров и по развитию семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, в рамках участия в комиссии Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного
округа, 30.05.2014.
16 Сотрудником учреждения принято участие в экспертизе бизнес-плана проекта "Создание КФХ в с. Реполово", претендующего на поддержку начинающих фермеров
и по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, в рамках участия в комиссии Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики автономного округа, 30.05.2014.
17 Сотрудником учреждения принято участие в экспертизе бизнес-плана проекта "Организация КФХ "Луговое", претендующего на поддержку начинающих фермеров
и по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, в рамках участия в комиссии Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики автономного округа, 30.05.2014.
18 Сотрудником учреждения принято участие в заседании Комиссии Департамента экономического развития автономного округа по рассмотрению заявок
начинающих малых инновационных компаний, в том числе участников инновационных территориальных кластеров, для участия в отборе на получение гранта,
08.04.2014.
19 Сотрудником учреждения принято участие в совещании под председательством первого заместителя Губернатора автономного округа А.М.Кима по вопросу
строительства объектов образования и спорта, 29.04.2014.
20 Сотрудником учреждения принято участие в совместном заседании Общественных советов Департамента экономического развития автономного округа и
Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа по вопросу осуществления пассажирских перевозок, 21.05.2014.
21 Сотрудником учреждения принято участие в первом заседании Организационного комитета по подготовке и проведению VII Международного инвестицинного
форума "Югра - 2014", 28.05.2014.
22 Сотрудником учреждения принято участие в рпервом открытом заседании "Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре, 30.05.2014.
23 Сотрудником учреждения принято участие в проведении экспертизы проекта "Информационный проект "Северный колокол", претендующего на получение Гранта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере продвижения и развития внутреннего и въездного туризма, в рамках Конкурса, проводимого
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа. Экспертное заключение подгтовлено и 20.06.2014 направлено в
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа.
24 Сотрудником учреждения принято участие в проведении экспертизы проекта "Туристическая база отдыха "Родник", претендующего на получение Гранта ХантыМансийского автономного округа - Югры в сфере продвижения и развития внутреннего и въездного туризма, в рамках Конкурса, проводимого Департаментом
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа. Экспертное заключение подгтовлено и 20.06.2014 направлено в Департамент
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа.
25 Сотрудником учреждения принято участие в проведении экспертизы проекта "Создание Дома-музея Ю.К. Вэлла, как объекта внутреннего и въездного туризма",
претендующего на получение Гранта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере продвижения и развития внутреннего и въездного туризма, в рамках
Конкурса, проводимого Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа. Экспертное заключение подгтовлено и
20.06.2014 направлено в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа.

26 Сотрудником учреждения принято участие в проведении экспертизы проекта "Экспедиция по городам и населенным пунктам – Восхождение на гору "Народная",
претендующего на получение Гранта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере продвижения и развития внутреннего и въездного туризма, в рамках
Конкурса, проводимого Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа. Экспертное заключение подгтовлено и
20.06.2014 направлено в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа.
27 Сотрудником учреждения принято участие в проведении экспертизы проекта "Реконструкция бассейного комплекса на базе санатория-профилактория "Самотлор",
претендующего на получение Гранта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере продвижения и развития внутреннего и въездного туризма, в рамках
Конкурса, проводимого Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа. Экспертное заключение подгтовлено и
20.06.2014 направлено в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа.
28 Сотрудником учреждения принято участие в проведении экспертизы проекта "Экзотариум с пунктом общественного питания", претендующего на получение Гранта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере продвижения и развития внутреннего и въездного туризма, в рамках Конкурса, проводимого
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа. Экспертное заключение подгтовлено и 20.06.2014 направлено в
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа.
29 Сотрудником учреждения принято участие в проведении экспертизы проекта "Развитие инфраструктуры горнолыжной базы "Карпоспат", претендующего на
получение Гранта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере продвижения и развития внутреннего и въездного туризма, в рамках Конкурса,
проводимого Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа. Экспертное заключение подгтовлено и 20.06.2014
направлено в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа.
30 Сотрудником учреждения принято участие в проведении экспертизы проекта "Организация этно-экологической туристической базы "Лохтоткурт" ("Туристический
маршрут "Тропой шамана")", претендующего на получение Гранта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере продвижения и развития внутреннего и
въездного туризма, в рамках Конкурса, проводимого Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа. Экспертное
заключение подгтовлено и 20.06.2014 направлено в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа.
31 Сотрудником учреждения принято участие в проведении экспертизы проекта "Старость меня дома не застанет!", претендующего на получение Гранта ХантыМансийского автономного округа - Югры в сфере продвижения и развития внутреннего и въездного туризма, в рамках Конкурса, проводимого Департаментом
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа. Экспертное заключение подгтовлено и 20.06.2014 направлено в Департамент
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа.
32 Сотрудником учреждения принято участие в проведении экспертизы проекта "Рыболовно-спортивная туристическая база отдыха "Семь озер", претендующего на
получение Гранта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере продвижения и развития внутреннего и въездного туризма, в рамках Конкурса,
проводимого Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа. Экспертное заключение подгтовлено и 20.06.2014
направлено в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа.
33 Сотрудником учреждения принято участие в проведении экспертизы проекта "Городской автобусный тур "Ханты-Мансийск – жемчужина Югры", претендующего
на получение Гранта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере продвижения и развития внутреннего и въездного туризма, в рамках Конкурса,
проводимого Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа. Экспертное заключение подгтовлено и 20.06.2014
направлено в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа.
34 Сотрудником учреждения принято участие в проведении экспертизы проекта "Ежеквартальный вестник туриста "Югра-Трэвел", претендующего на получение
Гранта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере продвижения и развития внутреннего и въездного туризма, в рамках Конкурса, проводимого
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа. Экспертное заключение подгтовлено и 20.06.2014 направлено в
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа.

35 Сотрудником учреждения принято участие в проведении экспертизы проекта "Парк семейных развлечений "Экзотариум", претендующего на получение Гранта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере продвижения и развития внутреннего и въездного туризма, в рамках Конкурса, проводимого
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа. Экспертное заключение подгтовлено и 20.06.2014 направлено в
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа.
36 Сотрудником учреждения принято участие в заседании Конкурсной Комиссии заочного и очного этапов Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель
России», 09.09.2014, 24-25.09.2014.
37 Сотрудниками учреждения принято участие в заседании комиссии при Департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа по
вопросу рассмотрения предоставлении субсидии ОАО "Агрофирма" в размере 126 млн. рублей на строительство тепличного комплекса. Решением комиссии
единогласно принято положительное решение о предоставлении субсидии при доработке ТЭО, 28.07.2014.
38 Сотрудниками учреждения принято участие в совещании с представителями ОАО "Мостострой-11" по вопросу определения выкупной стоимости строящихся
объектов "Детский сад на 260 мест в пгт.Излучинск, Нижневартовский район" и "Детский сад на 280 мест в пгт. Фёдоровский", 06.08.2014.
39 Сотрудниками учреждения проведена встреча с представителями ГП "Югралесхоз" (Гладков А.В.) в целях получения данных для расчета инвестиционного проекта
строительства мини-завода по глубокой переработке оленины, 20.08.2014.
40 Сотрудниками учреждения в рамках исполнения пункта 2 протокола от 28.07.2014 заседания комиссии по предоставлению субсидии на реализацию
инвестиционных проектов (строительство тепличных комплексов) проведена встреча с помощником директора ОАО "Агрофирма", 25.08.2014. Заявителю
предоставлена копия заключения БУ «Региональный центр инвестиций» (Исх. №459 от 28.07.2014), а также оказаны услуги по консультированию Заявителя по
доработке технико-экономического обоснования.
41 Сотрудником учреждения принято участие в заседании Конкурсной комиссии по отбору участников программных мероприятий по поддержке начинающих
фермеров и по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, 29.08.2014.
42 Доработана и направлена в адрес ОАО "Агрофирма" финансовая модель реализации проекта по строительству тепличного комплекса в соответствии с протоколом
заседания комиссии по предоставлению субсидии на реализацию инвестиционных проектов (строительство тепличных комплексов) от 28.07.2014 года. Расчеты
финансовой модели направлены Заявителю для корретировки ТЭО (Исх.645 от 16.09.2014).
43 Сотрудниками учреждения проведена встреча с представителем ЗАО "Сургутнефтегазбанк" по возможности предоставления кредитов инвесторам, строящим
объекты на принципах ГЧП, 18.07.2014.
44 Сотрудником учреждения принято участие в совещании "О проблемах при строительстве объектов образования, предусмотренных государственной программой
автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" в Нефтеюганском районе, 26.09.2014.
45 Сотрудником учреждения принято участие в совещании "О проблемах при строительстве объектов образования, предусмотренных государственной программой
автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" в г. Нефтеюганске, 29.09.2014.
46 Сотрудниками учреждения проведена встреча с ООО "Мастер", в рамках которой предоставлена устная консультация о предоставлении земельных участков под
строительство объектов общего и (или) дошкольного образования на территории г.Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 29.07.2014,
04.08.2014.
47 Сотрудниками учреждения проведена встреча с ОАО "Мостострой - 11", в рамках которой предоставлена коонсультация о рассмотрении вопроса определения
расчетной стоимости объектов дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 06.08.2014.
48 Сотрудниками учреждения проведена встреча с Администрацией Октябрьского района, в рамках которой предоставлена устная консультация о возможных
инструментах поддержки инвестиционной деятельности по созданию объектов общего и (или) дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе Югре, 31.07.2014.

49 Сотрудниками учреждения проведена встреча с ООО "Югорскремстройгаз", в рамках которой предоставлена устная консультация о возможных инструментах
поддержки инвестиционной деятельности по созданию объектов общего и (или) дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре,
01.08.2014.
50 Сотрудниками учреждения принято участие в заседании Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (03.10.2014).
51 Сотрудником учреждения принято участие в заседании Конкурсной комиссии по отбору участников программных мероприятий по поддержке начинающих
фермеров, единовременной помощи на бытовое обустройство и по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
(02.12.2014).
52
Сотрудником учреждения принято участие в заседании Рабочей группы инвестиционного проекта развития пойменной части реки Обь в г. Сургуте. (04.12.2014).
53 Сотрудником учреждения принято участие в совещании по вопросу внедрения национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и
оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и глав субъектов РФ по созданию благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности под председательством Губернатора автономного округа (23.11.2014).
54 Сотрудником учреждения принято участие в видеотрансляции ежегодного послания Губернатора автономного округа к Думе и жителям Югры (19.11.2014).
55 Сотрудником учреждения принято участие в совещании по проблемным вопросам при строительстве объектов образования, предусмотренных государственной
программой автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (17.11.2014).
56 Сотрудником учреждения принято участие в заседании Постоянной комиссии Совета при Губернаторе автономного округа по развитию местного самоуправления в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (31.10.2014).
57 Сотрудником учреждения принято участие в заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского
района (22.12.2014).
58 Сотрудником учреждения принято участие в совещании по вопросу реализации инвестиционного проекта "Создание производства по выпуску удобрений из торфа и
топливных брикетов, г. Урай" (23.12.2014).
(11) Принято 89 обращений:
1 Проведена предварительная проверка документов (ТЭО, плановые расчеты субсидий) по проекту "Строительство "Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургут",
реализуемого ЗАО "СУ №14", перед подачей заявления в Департамент экономического развития автономного округа. Подготовлены и 27.02.2014 направлены
заявителю рекомендации по корректировке ТЭО и планового расчета субсидии.
2 Проведена предварительная проверка документов (ТЭО, плановые расчеты субсидий) по проекту "Строительство детского сада на 260 мест, Ханты-Мансийский
округ - Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, ул. Энергетиков и детского сада на 280 мест в пгт. Фёдоровский", реализуемого ОАО "Мостострой-11",
перед подачей заявления в Департамент экономического развития автономного округа. Подготовлены и 25.02.2014 направлены заявителю рекомендации по
корректировке ТЭО и планового расчета субсидии.
3 Проведена предварительная проверка документов (ТЭО, плановые расчеты субсидий) по проекту "Строительство "Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургут",
реализуемого ЗАО "СУ №14", перед подачей заявления в Департамент экономического развития автономного округа, с учетом направленных ранее рекомендаций
по корректировке. Подготовлен и 03.03.2014 направлен ответ заявителю о готовности расчетов.
4 Проведена предварительная проверка документов (ТЭО, плановые расчеты субсидий) по проекту "Строительство "Детский сад в микрорайоне 24 г. Сургут",
реализуемого ООО «СК "СОК", перед подачей заявления в Департамент экономического развития автономного округа. Подготовлен и 03.03.2014 направлен ответ
заявителю о готовности расчетов.

5 Проведена предварительная проверка документов (ТЭО, плановые расчеты субсидий) по проекту "Строительство детского сада на 260 мест, Ханты-Мансийский
округ - Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, ул. Энергетиков и детского сада на 280 мест в пгт. Фёдоровский», реализуемого ОАО "Мостострой-11",
перед подачей заявления в Департамент экономического развития автономного округа, с учетом направленных ранее рекомендаций по корректировке. Подготовлен
и 03.03.2014 направлен ответ заявителю о готовности расчетов.
6 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо по вопросу проверки документов ЗАО "СК "ВНСС" на выплату
очередного транша по субсидии (Договор №87 от 31.05.2013), (Исх. № 12 от 16.01.2014).
7 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо по вопросу проверки документов ЗАО "СК "ВНСС" на выплату
очередного транша по субсидии (Договор №88 от 31.05.2013), (Исх. № 11 от 16.01.2014).
8 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо по вопросу проверки документов ООО "СК "СОК" на выплату
очередного транша по субсидии (Договор №130 от 10.10.2013), (Исх. № 113 от 19.03.2014).
9 Проведена предварительная проверка документов (ТЭО, плановые расчеты субсидий) по проекту "Строительство "Детский сад в микрорайоне 24 г. Сургут",
реализуемого ООО «СК СОК», перед подачей заявления в Департамент экономического развития автономного округа, с учетом направленных ранее рекоммендаций
по корректировке. Подготовлены и 22.04.2014 направлены рекомендации по корректировке ТЭО и планового расчета субсидии.
10 Проведена предварительная проверка докумертов (ТЭО, плановые расчеты субсидий), по проекту "Строительство "Школа-детский сад на 300 мест в мкр. 24",
реализуемого ООО «СК СОК», перед подачей заявления в Департамент экономического развития автономного округа, с учетом направленных ранее
рекоммендаций по корректировке. Подготовлены и 13.05.2014 и 21.05.2014 направлены рекомендации по корректировке ТЭО и планового расчета субсидии.
11 Подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа письмо по вопросу проверки документов компании ООО «Строительная
компания СОК» на выплату очередного транша субсидии для компенсации затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам, для реализации
проекта по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургуте» по Договору от 10.10.2013 № 130 (Исх. №317 от 30.05.2014).
12 Заключено Соглашение об инфомационо-консультационном и организационном сопровождении (взаимодействии) инвестиционного проекта между БУ
"Региональный центр инвестиций" и ООО "Дизайн", 20.03.2014.
13 Проведена первичная проверка отчетных документов СК "Альянстрансстрой" по договору о предоставлении субсидии № 80 (вх. № 171/3 от 26.03.2014).
14 Проведена первичная проверка отчетных документов СК "Альянстрансстрой" по договору о предоставлении субсидии № 81 (вх. № 171/4 от 26.03.2014).
15 Проведена первичная проверка отчетных документов СК "Альянстрансстрой" по договору о предоставлении субсидии № 82 (вх. № 171 от 26.03.2014).
16 Проведена первичная проверка отчетных документов СК "Альянстрансстрой" по договору о предоставлении субсидии № 83 (вх. № 171/1 от 26.03.2014).
17 Проведена первичная проверка отчетных документов СК "Альянстрансстрой" по договору о предоставлении субсидии № 77 (вх. № 171/2 от 26.03.2014).
18 Проведена первичная проверка отчетных документов СК "Альянстрансстрой" по договору о предоставлении субсидии № 204 (вх. № 171/5 от 26.03.2014).
19 Проведена первичная проверка отчетных документов СК "Альянстрансстрой" по договору о предоставлении субсидии № 156 (вх. № 171/6 от 26.03.2014).
20 Проведена первичная проверка отчетных документов СК "Альянстрансстрой" по договору о предоставлении субсидии № 157 (вх. №№ 171-171/7 от 26.03.2014).
21 Проведена первичная проверка заявления и документов на предоставление субсидии ОАО "Мостострой 11" (вх. № 190 от 04.04.2014).
Проведена первичная проверка заявления и документов на предоставление субсидии ООО "Кристалл" (вх. № 201 от 09.04.2014).
Проведена первичная проверка заявления и документов на предоставление субсидии ООО "Мастер" (вх. № 272 от 30.04.2014).
Проведена первичная проверка заявления и документов на предоставление субсидии ООО "Версо-Монолит" (вх. № 22-Вх-6302 от 30.04.2014).
Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа зявление (копия) ООО "Мастер" на информационно-консультационное и
организационное сопровождение инвестиционного проекта по созданию объекта общего образования (Исх. №181 от 14.04.2014).
26 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа зявление (копия) ООО "Мастер" на информационно-консультационное и
организационное сопровождение инвестиционного проекта по созданию объекта общего образования (Исх. №184 от 14.04.2014).
22
23
24
25

27 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа зявление (копия) ООО "Мастер" на информационно-консультационное и
организационное сопровождение инвестиционного проекта по созданию объекта общего образования (Исх. №213 от 18.04.2014).
28 Заключено Соглашение об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта по созданию объекта общего и (или)
дошкольного образования № 2/2014 от 16.04.2014 с ООО "Мастер" на основании уведомления Департамента экономического развития автономного округа об
определении куратора инвестиционного проекта от 16.04.2014 исх. № 22-исх-2783.
29 Заключено Соглашение об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта по созданию объекта общего и (или)
дошкольного образования № 3/2014 от 16.04.2014 с ООО "Мастер" на основании уведомления Департамента экономического развития автономного округа об
определении куратора инвестиционного проекта от 16.04.2014 исх. № 22-исх-2782.
30 Заключено Соглашение об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта по созданию объекта общего и (или)
дошкольного образования № 4/2014 от 21.04.2014 с ООО "Мастер" на основании уведомления Департамента экономического развития автономного округа об
определении куратора инвестиционного проекта от 22.04.2014 исх. № 22-исх-2998.
31 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа зявление (копия) ОАО "Югорский рыбоводный завод" (исх. 163 от 29.04.2014)
на информационно-консультационное и организационное сопровождение инвестиционного проекта по реконструкции объекта "Рыборазводный завод по
воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийск" (Исх. № 248 от 05.05.2014).
32 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа зявление (копия) ООО "Обьнефтепроект" на информационно-консультационное
и организационное сопровождение инвестиционного проекта "Детский развлекательный центр" (исх. № 249 от 05.05.2014)
33 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа заявление (копия) ООО "ВАРС - Гарант" на оказание информационноконсультационного и организационного сопровождения инвестиционного проекта "Строительство кирпичного завода в пос. Кирпичный Ханты-Мансийского
района" (Исх. 279 от 20.05.2014).
34 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа заявление (копия) ООО "Кристалл" на оказание информационноконсультационного и организационного сопровождения инвестиционного проекта "Детский сад на 140 мест по адресу: г.Ханты-Мансийск, район СУ-967" (Исх. 285
от 22.05.2014).
35 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа заявление (копия) ЗАО "КСМ" (г.Ялуторовск) на оказание информационноконсультационного и организационного сопровождения инвестиционного проекта "Завод по производству автоклавного газобетона и теплоизоляционных
материалов Lithopor" в г.Сургуте (Исх. 320 от 02.06.2014).
36 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа заявление (копия) ООО "Союзсервис" на оказание информационноконсультационного и организационного сопровождения инвестиционных проектов "Реконструкция свинокомплекса в птицефабрику" (Исх. 283 от 21.05.2014).
37 Заключено Соглашение об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта "Завод по производству автоклавного
газобетона и теплоизоляционных материалов Lithopor" (г.Сургут) № 10/2014 от 27.06.2014 с ЗАО "КСМ" на основании уведомления Департамента экономического
развития автономного округа об определении куратора инвестиционного проекта от 16.06.2014 исх. № 22-исх-4559.
38 Заключено Соглашение об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта "Строительство кирпичного завода в
пос. Кирпичный Ханты-Мансийского района" № 8/2014 от 03.04.2014 с ООО "ВАРС-Гарант" (Ханты-Мансийский район) на основании уведомления Департамента
экономического развития автономного округа об определении куратора инвестиционного проекта от 29.05.2014 исх. № 22-исх-4071.
39 Заключено Соглашение об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта "Детский развлекательный центр"
(г.Нижневартовск) № 6/2014 от 28.05.2014 с ООО "Обьнефтепроект" на основании уведомления Департамента экономического развития автономного округа об
определении куратора инвестиционного проекта от 20.05.2014 исх. № 22-исх-3730.

40 Заключено Соглашение об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта "Реконструкция свинокомплекса под
птицефабрику" (Нижневартовский район) № 9/2014 от 11.06.2014 с ООО "Союзсервис" на основании уведомления Департамента экономического развития
автономного округа об определении куратора инвестиционного проекта от 29.05.2014 исх. № 22-исх-4073.
41 Заключено Соглашение об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта "Реконструкция рыборазводного
завода по воспроизводству ценных видов рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске" (г.Ханты-Мансийск) № 5/2014 от 16.05.2014 с ОАО "Югорский
рыбоводный завод" на основании уведомления Департамента экономического развития автономного округа об определении куратора инвестиционного проекта от
42 Заключено Соглашение об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта "Создание объекта дошкольного
образования "Детский сад на 140 мест в г.Ханты-Мансийске, район СУ-967" (г.Ханты-Мансийск) № 7/2014 от 29.05.2014 с ООО "Кристалл" на основании
уведомления Департамента экономического развития автономного округа об определении куратора инвестиционного проекта от 28.05.2014 исх. № 22-исх-4017.
43 Подготовлено и направлено в адрес ООО "СМП - 68" письмо о предоставлении заявки на участие в конкурсе на соискание Ежегодной общественной премии
«Регионы - устойчивое развитие» в 2014 году на основании письма Департамента экономического развития автономного округа от 10.04.2014 №22-исх.-2601 (Исх.
218 от 21.04.2014).
44 Подготовлено и направлено в адрес ООО "Бобровская лесозаготовительная компания" письмо о предоставлении заявки на участие в конкурсе на соискание
Ежегодной общественной премии «Регионы - устойчивое развитие» в 2014 году на основании письма Департамента экономического развития автономного округа
от 10.04.2014 №22-исх.-2601 (Исх. 217 от 21.04.2014).
45 Проведена предварительная проверка документов (ТЭО, плановые расчеты субсидий), по проекту "Строительство "Детский сад в микрорайоне 24 г. Сургут",
реализуемого ООО "СК СОК" перед повторной подачей заявления в Департамент экономического развития автономного округа. Подготовлены и 07.07.2014
направлены заявителю рекомендации по корректировке ТЭО и планового расчета субсидии.
46 Проведена предварительная проверка документов (ТЭО, плановые расчеты субсидий), по проекту "Строительство детского сада на 260 мест Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, ул. Энергетиков и детского сада на 280 мест в пгт. Фёдоровский", реализуемого ОАО
"Мостострой-11" перед подачей заявления в Департамент экономического развития автономного округа. Подготовлены и 23.07.2014 направлены заявителю
рекомендации
по корректировке
ТЭО экономического
и планового расчета
субсидии.
47 Принято
и направлено
в Департамент
развития
автономного округа заявление (копия) ООО "Югорскремстройгаз" (вх. 400 от 03.07.2014) на
сопровождение проекта "Строительство детского сада на 300 мест в г.Югорске" (Исх. 403 от 03.07.2014).
48 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа заявление (копия) ОАО "Мостострой-11" (вх. 406 от 03.07.2014) на
сопровождение проекта "Строительство детского сада на 260 мест в пгт.Излучинск" (Исх. 404 от 04.07.2014).
49 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа заявление (копия) ОАО "Мостострой-11" (вх. 407 от 03.07.2014) на
сопровождение проекта "Строительство детского сада на 280 мест в п.Федоровский" (Исх. 405 от 04.07.2014).
50 Проведена проверка документов ООО "УК Сургутгазстрой" на выплату очередного транша субсидии по договору № 52 от 23.04.2013. Заключение подготовлено и
направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. № 418 от 08.07.2014).
51 Проведена проверка документов ООО "УК Сургутгазстрой" на выплату очередного транша субсидии по договору № 52 от 23.04.2013. Заключение подготовлено и
направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. № 436 от 14.07.2014).
52 Проведена проверка документов ООО "СК СОК" на выплату очередного транша субсидии по договору № 130 от 10.10.2013. Заключение подготовлено и направлено
в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. № 457 от 24.07.2014).
53 Проведена проверка документов ЗАО "СУ №14" на выплату очередного транша субсидии по договору № 59 от 28.05.2014. Заключение подготовлено и направлено в
Департамент экономического развития автономного округа (Исх. № 625 от 11.09.2014).
54 Проведена проверка документов ООО «Кристалл» на выплату очередного транша субсидии по договору №73 от 25.09.2014. Заключение подготовлено и направлено
в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. № 659 от 26.09.2014).

55 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа заявление (копия) ОАО "Агрофирма" (вх. 551 от 20.08.2014) на сопровождение
проекта "Строительство тепличного комплекса площадью 3,096 га ОАО "Агрофирма" (Исх. 572 от 21.08.2014).
56 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа заявление (копия) ООО "Югорскремстройгаз" (вх. 560 от 22.08.2014) на
сопровождение проекта "Строительство детского сада на 300 мест в г.Нягань" (Исх.573 от 22.08.2014).
57 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа заявление (копия) ИП Гайтан Е.В. (вх. 568 от 26.08.2014) на сопровождение
проекта "Завод по производству пенополистирольных изделий" (Исх. 577 от 26.08.2014).
58 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа заявление (копия) ООО "Советский завод ЖБК" (вх. 580 от 27.08.2014) на
сопровождение проекта "Строительство завода железобетонных конструкций в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (Исх. 594 от
29.08.2014).
59 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа заявление (копия) на сопровождение инвестиционного проекта "Строительство
многофункционального комплекса капитального строительства жилья по инновационной строительной системе "КУБ-3V" Ханты-Мансийского автономного округа Югры" (Исх. 596 от 29.08.2014).
60 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа заявление (копия) ООО "ГидроТехМаш" (вх. 643 от 16.09.2014) на
сопровождение проекта "Строительство комплекса "Школа - детский сад в пгт. Талинка Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Тюменской области" (Исх. 649 от 17.09.2014).
61 Заключено Соглашение об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта по созданию объекта общего и (или)
дошкольного образования № 12/2014 от 18.07.2014 с ОАО "Мостострой-11" на основании уведомления Департамента экономического развития автономного округа
об определении куратора инвестиционного проекта от 22.04.2014 исх. № 22-исх-2998.
62 Заключено Соглашение об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта по созданию объекта общего и (или)
дошкольного образования № 13/2014 от 18.07.2014 с ОАО "Мостострой-11" на основании уведомления Департамента экономического развития автономного округа
об определении куратора инвестиционного проекта от 22.04.2014 исх. №22-Исх.-2998.
63 Заключено Соглашение об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта по созданию объекта общего и (или)
дошкольного образования № 14/2014 от 01.08.2014 с ООО "Югорскремстройгаз" на основании уведомления Департамента экономического развития автономного
округа об определении куратора инвестиционного проекта от 16.07.2014 исх. №22-Исх-5526.
64 Заключено Соглашение об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта по созданию объекта общего и (или)
дошкольного образования № 15/2014 от 05.09.2014 с ООО "Югорскремстройгаз" на основании уведомления Департамента экономического развития автономного
округа об определении куратора инвестиционного проекта от 27.08.2014 исх. №22-Исх-6795.
65 Заключено Соглашение об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта "Комплекс по переработке 3 млн. тонн
в год стабильного газового конденсата (СГК) Сургутского ЗСК" № 16/2014 от 04.09.2014 с ООО "Сургут перевалка" на основании уведомления Департамента
экономического развития автономного округа об определении куратора инвестиционного проекта от 18.08.2014 исх. №22-Исх-6451.
66 Проведена проверка пакетов документов ЗАО "Строительная компания ВНСС" для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии при реализации проектов
"Детский сад на 320 мест в мкр. №6 жилого района Центральный в г. Нягань" и "Детский сад на 120 мест в мкр. № 2П г.Нижневартовска". Подготовлены и
направлены в Департамент экономического развития автономного округа проекты уведомлений об отказе в предоставлении субсидии (Исх. № 656 от 24.09.2014).
67 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа заявление (копия) ООО "Югра-Торфэкспорт" на оказание информационноконсультационного и организационного сопровождения инвестиционного проекта "Завод по производству удобрений из торфа и топливных брикетов" (Исх. № 882
от 19.12.2014).

68 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа заявление (копия) ООО "Восторг" на оказание информационноконсультационного и организационного сопровождения инвестиционного проекта "Цех по перерабоке мясной продукции крестьянско-фермерских хозяйств округа
с последующей реализацией" (Исх. № 885 от 19.12.2014).
69 Проведена проверка документов компании ОАО «Мостострой-11» на выплату очередного транша субсидии для компенсации затрат на уплату процентов по
привлекаемым заемным средствам для реализации проекта по созданию объекта ««Детский сад на 260 мест Ханты-Мансийский округ - Югра Нижневартовский
район пгт. Излучинск, ул. Энергетиков» и «Детский сад на 280 мест в пгт. Фёдоровский». Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического
развития автономного округа (Исх. № 672 от 02.10.2014).
70 Проведена проверка документов компании ООО «Строительная компания СОК» на выплату очередного транша субсидии для компенсации затрат на уплату
процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации проекта по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа г.Сургут» по договору №130
от 10.10.13. Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. № 681 от 06.10.2014).
71 Проведена проверка документов компании ООО «ООО АвтоДом» на выплату очередного транша субсидии для компенсации затрат на уплату процентов по
привлекаемым заемным средствам для реализации проекта по созданию объекта «Детский сад на 140 мест мкр. №3 г. Нягань» по договору №77 от 29.09.2014.
Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. №682 от 06.10.14).
72 Проведена проверка документов компании ООО «Строительная компания СОК» на выплату очередного транша субсидии для компенсации затрат на уплату
процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации проекта по созданию объекта «Школа - детский сад в мкр. 24 на 300 мест в г. Сургут» по договору
№75 от 29.09.2014. Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх. №686 от 08.10.2014).
73 Проведена проверка пакета документов, представленного ООО УК "Сургутгазстрой" в соответствии с договором № 52 от 23.04.13, на предоставление субсидии из
бюджета автономного округа для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитным средствам, за 3 квартал 2014 года. Заключение подготовлено и
направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх.№ 692 от 14.10.2014).
74 Проведена проверка документов компании ЗАО "Строительное управление 14" на выплату очередного транша субсидии на возмещение затрат по уплате процентам
по привлеченным средствам. Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа (Исх.№ 745 от 07.11.2014).
75 Проведена проверка документов компании ООО "Строительная компания СОК" на выплату очередного транша субсидии на возмещение затрат по уплате
процентам по привлеченным средствам, по договору № 134 от 11.11.2014. Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития
автономного округа (Исх.№ 820 от 28.11.2014).
76 Проведена проверка документов компании ООО "Версо-Монолит" на выплату очередного транша субсидии на возмещение затрат по уплате процентам по
привлеченным средствам, по договору № 133 от 11.11.2014. Заключение подготовлено и направлено в Департамент экономического развития автономного округа
(Исх.№ 860 от 04.12.2014).
77 Принято и направлено в Департамент экономического развития автономного округа заявление (копия) ООО "Металлообрабатывающая компания" на
информационно-консультационное и организационное сопровождение инвестиционного проекта (Исх.№874 от 15.12.2014г.)
78 Заключено Соглашение об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта "Научно-исследовательский
этнографическо-туристический центр "Явэнкот", реализуемого на территории г.Сургута автономного округа, №17/2014 от 15.10.2014 с ООО НИЭТЦ "Явэнкот" на
основании уведомления Департамента экономического развития автономного округа об определении куратора инвестиционного проекта №22-исх-8298 от
08.10.2014.
79 Подготовлено и направлено информационное письмо в адрес ООО "СИБИНКОМ" о порядке сопровождения инвестиционных проектов в автономном округе и
предоставлении заявки на сопровождение инвестиционного проекта (Исх. 735 от 06.11.2014).
80 Подготовлено и направлено информационное письмо в адрес ЗАО "ДИВА" о порядке сопровождения инвестиционных проектов в автономном округе и
предоставлении заявки на сопровождение инвестиционного проекта (Исх. 739 от 07.11.2014).

