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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 19.11.2014 № 548 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
 

О заключении 

долгосрочного государственного контракта 

на оказание услуг для обеспечения государственных  

нужд Ростовской области по организации  

инвестиционного процесса и привлечению инвестиций  
 
 

В соответствии с Областным законом от 01.10.2004 № 151-ЗC 

«Об инвестициях в Ростовской области», Областным законом от 16.12.2013 

№ 75-3С «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов», постановлением Правительства Ростовской области от 19.09.2012 № 897  

«Об утверждении Порядка принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 

длительным производственным циклом»: 

1. Департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

(Соколова С.В.) в целях определения исполнителя на оказание услуг для 

обеспечения государственных нужд Ростовской области по организации 

инвестиционного процесса и привлечению инвестиций: 

выступить государственным заказчиком; 

осуществить закупку путем проведения открытого конкурса; 

разработать, утвердить и разместить в установленном порядке конкурсную 

документацию; 

заключить государственный контракт на оказание услуг для обеспечения 

государственных нужд Ростовской области по организации инвестиционного 

процесса и привлечению инвестиций. 

2. Утвердить условия и предельный объем средств на выполнение 

долгосрочного государственного контракта на оказание услуг для обеспечения 

государственных нужд Ростовской области по организации инвестиционного 

процесса и привлечению инвестиций в 2015 – 2019 годах в размере 

175,0 млн. рублей согласно приложению. 
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3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

 

Распоряжение вносит 

департамент инвестиций  

и предпринимательства  

Ростовской области 
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Приложение  

к распоряжению  

Правительства  

Ростовской области  

от 19.11.2014 № 548 

 

 

 

УСЛОВИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 

средств на выполнение долгосрочного государственного 

контракта на оказание услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской 

области по организации инвестиционного процесса и привлечению инвестиций  
  

1. Условиями долгосрочного государственного контракта на оказание 

услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области  

по организации инвестиционного процесса и привлечению инвестиций 

признаются: 

1.1. Планируемые результаты оказания услуг для обеспечения 

государственных нужд Ростовской области по организации инвестиционного 

процесса и привлечению инвестиций: 

по итогам 2015 года (с 01 января по 31 декабря 2015 года) –  

не менее 14,4 млрд. рублей в год;  

по итогам 2016 года (с 01 января по 31 декабря 2016 года) –  

не менее 15,94 млрд. рублей в год;  

по итогам 2017 года (с 01 января по 31 декабря 2017 года) –  

не менее 15,94 млрд. рублей в год; 

по итогам 2018 года (с 01 января по 31 декабря 2018 года) –  

не менее 15,94 млрд. рублей в год; 

по итогам 2019 года (с 01 января по 31 декабря 2019 года) –  

не менее 15,94 млрд. рублей в год. 

1.2. Предельный срок оказания услуг для обеспечения государственных 

нужд Ростовской области по организации инвестиционного процесса и 

привлечению инвестиций – до 31 декабря 2019 года. 

1.3. Описание состава услуг: 

целевой поиск инвесторов для реализации инвестиционных проектов на 

территории Ростовской области; 

формирование пакета инвестиционных предложений для целевой группы 

потенциальных инвесторов, организация контактов с потенциальными 

инвесторами; 

организационное сопровождение инвесторов на территории Ростовской 

области; 

разработка предложений по совершенствованию законодательной и 

нормативной правовой базы, направленных на стимулирование инвестиционной 

деятельности в Ростовской области; 

подготовка и реализация мер по привлечению отечественных и 

иностранных инвестиций; 
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подготовка предложений по созданию благоприятных условий для 

развития инвестиционной деятельности; 

подготовка информационных материалов об инвестиционном потенциале, 

инвестиционном климате Ростовской области; 

формирование и ведение базы данных инвестиционных площадок. 

2. Предельный объем средств на выполнение долгосрочного 

государственного контракта на оказание услуг для обеспечения 

государственных нужд Ростовской области по организации инвестиционного 

процесса и привлечению инвестиций в сумме 175,0 млн рублей, в том числе: 

2015 год – 35,0 млн. рублей; 

2016 год – 35,0 млн. рублей; 

2017 год – 35,0 млн. рублей; 

2018 год – 35,0 млн. рублей; 

2019 год – 35,0 млн. рублей. 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления документационного 

обеспечения – начальник отдела 

нормативных документов и архивной 

работы Правительства Ростовской области                                             В.В. Сечков 
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