
Извещение
о приеме документов на предоставление субсидий в целях 
возмещения части затрат на реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий

1. Предмет конкурса: субсидирование части затрат на реализацию 
инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных 
предприятий (далее - субсидия) по следующим направлениям деятельности:

1) внедрение энергосберегающих производственных технологий и 
оборудования;

2) модернизация и техническое перевооружение производственных 
мощностей;

3) разработка и реализация программ повышения производительности 
труда;

4) уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских 
кредитных организациях и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

5) уплата части лизинговых платежей и (или) возмещение части 
первоначального взноса при заключении договора лизинга оборудования, 
необходимого для реализации инвестиционных проектов.

Заявитель может участвовать в конкурсе только по одному из 
вышеуказанных направлений деятельности.

2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок 
предоставления субсидии:

Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию промышленных предприятий, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 сентября 2017 года 
№ 595-пп (далее - Положение).

3. Информация об уполномоченном органе:
Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство 
экономического развития Иркутской области (далее -  уполномоченный орган).

Информация об уполномоченном органе:
1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;
2) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
3) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.irkobl.ru/sites/economy.
График работы уполномоченного органа:
понедельник - пятница с 9-00 часов до 18-00 часов (перерыв с 13-00 часов 

до 14-00 часов);
суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни.
4. Порядок, место, время и срок представления документов:
Подача документов осуществляется с 18 октября 2019 года 

до 8 ноября 2019 года.

http://www.irkobl.ru/sites/economy


Документы для участия в конкурсе подаются в уполномоченный орган по 
адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 310, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 часов по местному времени.

Заявитель предоставляет лично либо через организации почтовой связи в 
уполномоченный орган документы для участия в конкурсе в соответствии с 
пунктом 9 Положения.

Копии документов, указанных в подпунктах 2,3,5-8,10-12 пункта 9 
Положения, заверяются заявителем.

Заявитель вправе представить документы лично либо через организации 
почтовой связи в уполномоченный орган документы для участия в конкурсе в 
соответствии с пунктом 10 Положения.

Документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде в 
формате xlsx, docx, pdf.

Расходы, связанные с подготовкой и представлением документов, несет 
заявитель.

Представленные на конкурс документы не возвращаются.
Заявитель вправе внести изменения в представленные на конкурс 

документы до окончания срока представления документов.
Наименования, номера и даты всех документов, представленных 

заявителем, количество листов в них вносятся в опись, составляемую заявителем 
в двух экземплярах.

7. Порядок и сроки объявления итогов конкурса:
Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии принимается в срок не позднее чем через 45 рабочих дней со дня 
окончания приема документов.

Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении 
субсидий утверждается правовым актом уполномоченного органа и размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте уполномоченного органа http://irkobl.ru/sites/economy/.

8. С вопросами по оформлению документов на участие в конкурсе 
обращаться по телефонам министерства экономического развития 
Иркутской области: 24-38-97, 24-14-43 с 14.00 до 16.00.

Заместитель министра экономического 
развития Иркутской области М.Н. Петрова

http://irkobl.ru/sites/economy/

