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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия поддержки реализации 

инвестиционных проектов в сфере рыбопереработки в Тюменской области (далее – 

Порядок) Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» (далее – Агентство). 

1.2. Поддержка инвестиционных проектов осуществляется путем участия в 

хозяйственных обществах в пределах до 100 процентов участия Агентства в уставном 

капитале хозяйственных обществ. 

1.3. Решение о поддержке реализации инвестиционных проектов в сфере 

рыбопереработки в Тюменской области путем участия в хозяйственных обществах, а 

также об отказе в поддержке, об изменении порядка и (или) условий поддержки 

принимается высшим органом управленияАгентства. 

1.4. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия: 

1.4.1. Заявитель (инициатор инвестиционного проекта) –субъект деятельности в 

сфере промышленности, субъект малого и среднего предпринимательства  (юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель),обратившийся в Агентство с заявлением о 

поддержке реализации инвестиционного проекта в сфере рыбопереработки в Тюменской 

области путем участия в хозяйственных обществах. 

1.4.2. Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план). 

1.5. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения высшим органом 

управления Агентства. 

 1.6.Настоящий Порядок имеет 2 приложения (форма заявки и форма согласия на 

обработку персональных данных). 

 

2.Критерии и условия поддержки инвестиционных проектов 

в сферерыбопереработки путем участия в хозяйственных обществах 

2.1. Заявитель, претендующий на получение поддержки, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

2.1.1. Относиться к категории субъектов малого или среднего предпринимательства 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и (или) осуществлять деятельность в сфере промышленного производства. 

2.1.2. Иметь государственную регистрацию в соответствии с законодательством РФ 

в Тюменской области и осуществлять свою деятельность в Тюменской области.  

2.1.3. Отсутствие задолженности по всем видам платежей и обязательств в 

бюджеты и государственные внебюджетные фонды. Отсутствие задолженности 

подтверждается документами, предоставляемыми уполномоченными органами. Срок 

между датой выдачи уполномоченными органами подтверждающего документа и датой 

его предоставления в Агентство составляет не более 30 календарных дней. При этом, 

документ должен содержать информацию об отсутствии задолженности на дату 

соответствующую указанному сроку.  

2.1.4. Поддержка не предоставляется Заявителям, находящимся в стадии 

реорганизации, ликвидации или банкротства. 

2.1.5. Предоставление всех документов в соответствии с перечнем и требованиями 

к оформлению, установленными настоящим Положением. 

2.1.6. Предоставление достоверных сведений в документах. 

2.2. Предоставление поддержки осуществляется для реализации инвестиционных 

проектов в сфере рыбопереработки, направленных на осуществление следующих видов 

деятельности, установленных постановлением Государственного комитета РФ по 
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стандартизации и метрологии от 06.11.2001 №454-ст «О принятии и введении в действие 

ОКВЭД»: 

15.2 Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов. 

2.3. Предоставление поддержки осуществляется на цели реализации 

инвестиционных проектов в сфере рыбопереработки в Тюменской области, которые 

включены в реестр инвестиционных проектов Тюменской области. 

2.4. Поддержка предоставляется инвестиционным проектам, 

соответствующимследующим критериям: 

-предоставление нового товара (продукции) и (или) расширение существующего 

производства; 

- создание новых рабочих мест и (или) сохранение существующих рабочих мест. 

2.5. Поддержка инвестиционных проектов осуществляетсяпри 

наличииуАгентствасредств на указанные цели. 

2.6. Участие Агентства в уставном капитале хозяйственных обществ 

осуществляетсяс целью  обеспечения выхода производства на проектную мощность. 

Средства, внесенные в уставный капитал хозяйственных обществ, направляются на 

реализацию инвестиционного проекта, в том числе на погашение кредиторской 

задолженности, возникшей в ходе его реализации,пополнение оборотных средств. 

 

 

3. Полномочия Агентства 

 

3.1. Агентство в пределах своей компетенции осуществляет следующие 

полномочия: 

3.1.1. Проводит отбор инвестиционных проектов.    

3.1.2. Направляет на рассмотрение высшего органа управления 

Агентствазаключение по инвестиционному проекту для его утверждения и принятия 

решения о поддержке путем участия в хозяйственных обществах, а так же об отказе в 

поддержке, об изменении порядка и (или) условий поддержки 

3.1.3. Направляет инвестиционные проекты для отраслевого заключения 

департамента агропромышленного комплекса Тюменской области. 

3.1.4.По решению высшего органа управления Агентства осуществляет функции 

участника хозяйственного общества в отношении  инвестиционных проектов, 

получивших поддержку,согласно действующему законодательству.  

 

 

4. Порядок и сроки рассмотрения заявлений инициаторов инвестиционных 

проектов в сфере рыбопереработки 

 
4.1. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является письменное 

обращение заявителя (инициатора инвестиционного проекта)в Агентство по 

рекомендуемой форме (Приложение №1 настоящего Порядка). 

4.2. Обращениезаявителя (инициатора инвестиционного проекта) может быть 

направлено в Агентство: 

- в электронном виде по адресу (recept@iato.ru); 

- в бумажном виде в офисы Агентства, включая представительства Агентства, 

действующие в муниципальных образованиях; 

- почтой по адресу: 625000, г.Тюмень, улица Хохрякова, 53. 

4.3. Обращение инициатора инвестиционного проекта должно содержать: 

4.3.1. заполненнуюзаявку (форма заявления - приложение №1 к настоящему 

Порядку); 

mailto:recept@iato.ru
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4.3.2. подписанное согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (форма 

согласия – приложение №2 к настоящему Порядку); 

4.3.3. копию паспорта руководителя заявителя и копия паспорта учредителя 

(участника) заявителя; 

4.3.4. копию протокола (решения) о назначении руководителя заявителя; 

4.3.5. выписку из ЕГРЮЛ на дату не ранее 30 дней до дня подачи заявки; 

4.3.6. бизнес-план или технико-экономическое обоснование проекта с указанием в 

нем: 

- цели инвестиционного проекта (создание нового бизнеса, расширение 

(модернизация) действующего бизнеса); 

- места, сроков и фактической стадии реализации проекта; 

- общего объёма инвестиционных вложений; 

- перечня необходимых действий (работ) по реализации проекта, приобретения 

оборудования, техники для создания будущего бизнеса, планируемого 

производственного процесса (предоставления услуг); 

- описания рынка сбыта и конкурентов; 

- финансово-экономического прогноза возвратностиинвестиционных вложений; 

- количества создаваемых рабочих мест; 

- бизнес-истории заявителя (инициатора проекта)(при наличии): действующий 

бизнес, виды деятельности, виды производимой продукции (товаров, работ, услуг); 

- дополнительной потребности в средствах для обеспечения  выхода производства 

на проектную мощность с указанием направлений расходов. 

4.3.7. бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний отчетный период 

(квартал, год); 

4.3.8. аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за последний отчетный год; 

4.3.9. справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций на дату не ранее 30 дней до дня 

подачи заявления, заверенную печатью Федеральной налоговой службы, 

подтверждающую отсутствие задолженности, или справку о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, взносам на дату не ранее 30 дней до дня подачи заявки, заверенную 

печатью Федеральной налоговой службы; 

4.3.10.справку территориального органа Пенсионного фонда РФ об отсутствии 

задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 30 дней до дня 

подачи заявления; 

4.3.11. справку территориального органа Фонда социального страхования РФ об 

отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 30 

дней до дня подачи заявления. 

 4.4. Ответственность за полноту и достоверность сведений и информации, 

предоставляемых в Агентство, несёт заявитель(инициатор инвестиционного проекта). 

 4.5. Обращение заявителя(инициатора инвестиционного проекта) подлежит 

обязательной регистрации Агентством в течение одного рабочего дня после даты его 

поступления. В случаи поступления обращения в выходной или нерабочий праздничный 

день его регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным 

или нерабочим праздничным днем. 

 4.6. Если обращение инициатора инвестиционного проекта не соответствует п.4.3. 

настоящего Порядка, то Агентство уведомляет инициатора проекта об отказе в его 

рассмотрении в течение семи рабочих дней со дня регистрации обращения с указанием 

допущенных недостатков. Со дня предоставления полного пакета документов, срок 

рассмотрения обращенияинициатора проекта начинается заново. 
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 4.7. Если обращение соответствует п.4.3. настоящего Порядка, то Агентствов 

течение 10 рабочих дней рассматривает документы и готовит заключение по анализу 

рисков и возможностей реализации проекта. При необходимости запрашивает 

дополнительные документы (информацию),расчётыи в письменном виде уведомляет 

заявителя. 

4.8. Агентство выносит на рассмотрение высшим органом управления Агентства 

заключение, документы, представленные заявителем, иные материалы, необходимые для 

принятия высшим органом управления Агентства решения о поддержке реализации 

инвестиционного проекта в сфере рыбопереработки в Тюменской области путем участия 

в хозяйственных обществах. 

4.9. Агентство в срок не более 3 (трех) рабочих дней информирует заявителя о 

приятом высшим органом управления Агентства решении. 

4.10.Заявитель и Агентство в течение 7 рабочих дней готовят необходимые 

документы для осуществления Агентством функций участника хозяйственного общества 

и осуществляют  государственную регистрацию изменений в уставе общества.  

4.11.Агентство представляет высшему органу управления: 

единовременно, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после завершения 

регистрационных действий: 

- копию протокола общего собрания учредителей хозяйственного общества; 

- копию Выписки из ЕГРЮЛ хозяйственного общества; 

- платежное поручение о перечислении Агентством денежных средств в уставный 

капитал хозяйственного общества; 

ежегодно, в срок до 01 мая отчет о ходе реализации инвестиционного проекта, 

получившего поддержку, с приложением следующих копий документов: 

- бухгалтерской (финансовой) отчетности за год инициатора инвестиционного 

проекта; 

-аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности инициатора инвестиционного проекта. 

Копии документов заверяются подписью и печатью Агентства. 

4.12. Выход Агентства из состава участников хозяйственного общества 

осуществляется на основании решения высшего органа управления Агентствапутем 

отчуждения доли обществу, иным участникам общества, либо иным предусмотренным 

действующим законодательством способом. 

 


