Информационное сообщение
о проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов, подлежащих
включению в Программу повышения мобильности трудовых ресурсов Амурской
области на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Амурской
области от 15.07.2015 № 332, на 2019 год.
В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Содействие
занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 № 298 (далее – государственная программа), управление занятости населения
Амурской области (далее - управление) сообщает о проведении конкурсного отбора
инвестиционных проектов, подлежащих включению в Программу повышения мобильности
трудовых ресурсов Амурской области на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением
Правительства Амурской области от 15.07.2015 № 332 (далее – конкурсный отбор,
Программа), на 2019 год.
Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с Порядком конкурсного отбора
инвестиционных проектов, подлежащих включению в региональную программу повышения
мобильности трудовых ресурсов, утвержденную постановлением Правительства Амурской
области от 24.08.2015 № 396 (далее - Порядок).
Текст государственной программы, Программы, Порядок опубликованы на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Условия конкурсного отбора.
К участию в конкурсном отборе допускаются заявители, соответствующие
одновременно следующим требованиям:
а) наличие у заявителя статуса юридического лица, зарегистрированного на
территории Российской Федерации;
б) реализация заявителем инвестиционного проекта на территории Амурской области;
в) отсутствие финансовых операций заявителя, проводимых на территории, на
которой не предусматриваются раскрытие и представление информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны);
г) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
д) отсутствие у заявителя задолженности по выплате заработной платы;
е) отсутствие возбужденного в отношении заявителя производства по делу о
несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве);
ж) принятие заявителем обязательства оказать меры поддержки работникам,
привлекаемым для реализации инвестиционного проекта в рамках Программы, за счет
собственных средств в размере не менее 75,0 тыс. рублей на одного работника;
з) наличие у заявителя документального подтверждения со стороны инвестора и (или)
кредитной организации о финансовом обеспечении инвестиционного проекта, реализуемого
заявителем.
Критерии отбора инвестиционных проектов:
- создание при реализации инвестиционного проекта заявителя новых рабочих мест;
- наличие возможности жилищного обустройства для привлекаемых работников;
- соответствие инвестиционного проекта заявителя особенностям социальноэкономического развития Амурской области;
- соответствие инвестиционного проекта заявителя параметрам прогноза социальноэкономического развития Амурской области.
Место и время приема заявок на участие в конкурсном отборе (далее - заявка).
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Прием заявок осуществляется в период с 16.05.2018 по 27.06.2018 в рабочее время
(понедельник – пятница: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00) по адресу: 675000, Амурская
обл., г.Благовещенск, ул.Амурская, 145, каб. 303.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе, в том
числе требования к оформлению заявки.
Заявка подается по форме согласно Приложению к данному сообщению с описью
прилагаемых документов (в двух экземплярах). Второй экземпляр описи с отметкой о приеме
документов возвращается заявителю.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) заверенные в установленном законодательством порядке копии учредительных
документов заявителя;
б) инвестиционный проект и его краткое описание, отражающее информацию о
сроках, этапах его реализации, экономическом эффекте для экономики Амурской области,
создании новых рабочих мест, возможности жилищного обустройства привлекаемых
работников;
в) справку заявителя об отсутствии у него задолженности по заработной плате,
содержащую информацию о начисленной и выплаченной заработной плате;
г) письменное обязательство об оказании привлекаемым работникам мер поддержки
за счет собственных средств в размере не менее 75,0 тыс. рублей на одного работника;
д) гарантийное письмо заявителя, подтверждающее отсутствие финансовых операций
заявителя, проводимых на территории, на которой не предусматриваются раскрытие и
представление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);
е) справку кредитной организации или инвестора о предоставлении финансового
обеспечения инвестиционного проекта заявителя.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить одновременно с заявкой
следующие документы:
а) справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о
заявителе, выданную не ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи заявки.
Дата и время проведения конкурсного отбора.
Первый этап конкурсного отбора состоится 04.07.2018 в 11 часов 00 мин.
Второй этап конкурсного отбора состоится 06.07.2018 в 14 часов 00 мин.

Дополнительную информацию о конкурсном отборе можно получить по
телефонам: 8 (4162) 493102.
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Приложение
ЗАЯВКА
на участие в отборе инвестиционных проектов, подлежащих
включению в региональную программу повышения
мобильности трудовых ресурсов
I. Общие сведения о заявителе
1.1. Наименование организации _____________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации)
1.2. Местонахождение организации
___________________________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес организации)
1.3. Дата регистрации организации _________________________________________
(число, месяц, год)
1.4. Руководитель организации _____________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
1.5. Контактное должностное лицо организации
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
(телефон, факс, e-mail)
Просим
принять
наш инвестиционный проект для участия в отборе
инвестиционных проектов, подлежащих включению в региональную программу
повышения мобильности трудовых ресурсов.
II. Общие сведения об инвестиционном проекте, реализуемом заявителем
2.1. Наименование проекта _________________________________________________
2.2. Цель проекта _________________________________________________________
2.3. Период реализации проекта ____________________________________________
2.4. Общая стоимость проекта _________________________________________ млн.
рублей.
2.5. Ожидаемые результаты реализации проекта:
- создание при реализации инвестиционного проекта новых рабочих мест
________________________________ ед.
(количество мест)
- возможность
жилищного
обустройства
для
привлекаемых
работников
________________________________ ед.
(количество мест)
Руководитель организации ___________ _______________ Дата _________________
(подпись)
(расшифровка)
М.П.

