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1. оБшIив IIоJIо}{I]IIия

l .1 . I-Iас,гояt_t_lее IIололtение определяет порядок организации и провеДенИя

KoliKypca и]Iвес,гиl{ионLIых гIроектов <Крымская .lrаборатория инвестиЦий>>

(lи:зи.tесt<их JIиll, инливиllуаJlьIIых преlIприFlима,ге;lей и Iоридических JтиLl,

зарегисl]рироI}аFII-Iых и осущест,вJIяIощих cBolo дея,гельность на терри'горИИ

Республики Крым (далее - KorrKypc).

|.2, Иrтициатором конкурса яI]JIяе,гся I-Iекоммерческая Организация <КрымскиЙ

l,осуllарс,гвсttttt,tй с]tоr,rд поllllер)кки предприниматеJIьства)) (далее - Организатор),

IIри rIo/]llepжKe NzIинистерства экономического развития Республики Крым.

1.3. ОрганизационЕо-методическое сопровождение Конкурса осуществляет

IIcrcoMMcl]LlccKaя ()рr,аrrизittцияI <Крt,lмский государствеttttт,tй фо"д поllлержки

II реllгI ри I I им атеJI ьс,гва)).

1.4. Определение побели,ге.rIей Конкурса и отбор инI]естиционных проектов лJтя

гIосJIе/]уюIцего вклlоL{ения в Инвестиционный портаJI Республики Крым
осуIIlес],I]JlrIе],Экспер,гная комиссия по проведению Конкурса (далее - Экспертная

l<tlмlассlая).

2. IIII,JIи и злллчи

2.|. Korlr<ypc IIpot]o/lиl,crl в I{еJIях поr]уJlяризаttии пре/{принимательстRа и

Ilоt]ыIllеIIия инвестиIlионrлой rIривлекатеJIьности, привлечения инвестиций в

экономику РеспубJIиI{и Itрым, а также отбора JIуtIпIих инвестиционных проектоt]

lulя IзкJIIочения в Инвес,гиционный портал Республики Крым https://invest-in-

crit,t,l еа, гt-t,

2.2.'Заlючаlми KoFIKypca явJlяется развитие деловой и инвестиционной активtlости,

IlollllepжKa иниIlиатиI] по разработке и реализации иFIновационных проектов,
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обеспечиваIOIцих положитепьное влияние на социаJIьI{о-эконOмическOе разви1,1,I0

Республики Крым.

Симферополь, ул.Севастопольская, 20а, ,I,eJl.: 8(В00) 500-3 В-59, c-1,1,1ail:



4.3.1 . Заявку Ilз yr121gl,"e в Kol{Kypce устаЕrоRJrенной формы (Прилоlкение 1).

4.З.3, Иlltзесr,IаI(иоIлгIые проекты, о(IормJIяIотся в соотRетствии с требоваI{ИяМИ,

ycl,aIlollJleIIIlbIMи в разllеле 5 ttас,гояtllего IIо.поженияt.

4.4. I Io и,гоl,ам IIервого этапа Конкурса Оргагrизатор формирует реесl]р
местоIlpel\cTaBJ]cllIIыx инвестиIIионных проектов, опредеJIяет график и

Il poBellc [I и я пуб:l ичн ого преIIставJIеЕIия иFII]естицион}Iых проектов.

4.5. I(axc;loMy участIлику ltor,rKypca за 7 кален/]арных лней до даты публичной

заllI14,I,1)I иIIвестиl1иоII}lого проекта ()рганизатором направляется уведомление.
4.6. tlуб"llиr"ILIая заlIlита инRестиlIионных проектов осупIестI]ляется в соответстI]ии

с графиком прове/]ения зашIиты иFII}естиIIионных проектов.

4.1. ()рганиза:r,ор Конкурса оIIреllеJIrIе,г дату объяв-lтегtия

I{огtt<чрса. I lолвсltЬt+ие итогов Конкчрса и оrrре/IелеIлие .

осРи IциаrrI)I,II)Iх и,I,огоR

победит,с"шсй KolrKypс:aI{огrr<урса. I lо.цвсztt итогов Конкурса и оrrределеIлие

ocylilecl,t]Jlrlc,гcrl Irc IIозllfiее 7 декабря 2019 года.

4.9, Иr,rформаrдия об итогах Конкурса размещается IIа официальном сай,ге

Орl,аtIl4,].t,гор.l l.t,bls.Lrl/kli2019, а такll(с на информаIlиоIIных ресурсах парт,IIеров

l(olrr<ypca,

4, 10. Разт,ясttения по вопросам организации и проведения Конкурса
IIреllставJIrIIо,гся учас,гникам по их письменным и устным запросам в течеFIие 5

I(arJI с I I/lapt I t,l х llьtей.



7. эItспш,IrтI,IлrI Itомис сия конкурсл

7 ,I. Экспер,r,ная комиссия KorrKypca яI]JI;Iе,гся KOJlJleI,иzlJli,ttLIN/I opt,alIO]\4,

чисJIеннос,I ь и сос,гав кот,орого у,гt]ерждаетсlr О;э r,aI,{ и з а,гором,

7.2. Экспертная комиссия праtsомочна при}Iимать решение, если на заосдzltlиl,l

присутствуют более половины его сtlисочного сос],ава.

7.З.В период отсутствия прелседателя Эксперr:тtой комиссии заседzlI,ILIе проt]о/1I4,I,

заместитель Пред,lсе/Iа,геJIя.



7.4. Сскреl,аpь Эксlrерт:ной комиссии обеспечивает учет, хранение и

t4 с I I oJl L:]o BaI I 14 е до ку м еII,гзл ь I-1 ых м а1,ериаJIов Kol{Kypca.

8. подRIilцiниI,] итогов ItoHKyPCA

8.1. Официа;rl)}lое IIолвеllеI{ие итогов Конкурса, опреlIеление и награждение

побе/lи,геJIей произволится Экспертной комиссией не позднее 7 декабря 2019

года.

ti.2. /["rrя оllенl{и пуб.пи,-ttlо IlpellcTaI]JIeI{Hыx иIлвестиционных проектоI] и

()Ill]еl(еJlеIIия IIpe,r,eIuleH],oB tla побеllу Эксrrер,гнаrr комиссия может приI}JIекаl'i)

эксперl,ов.

В.3. l Iри tlеобходlимости Экспертная комиссия имеет право запраIпивать у

)/lI;iс,гtI14I(ов Коriкуlэса /1оIIоJIIIи,геJIьIlуIо информillиIо iдJIя достоверности и

сlбr,ск,гиlзIIосl,и оI\енки проекта.

8.4. Эксrrср,гIIая комиссия вправе завершить Конкурс без объявления побелителей,

ссJlи I]ьIяI]JIеIII]ые резуJIьтаты булут признаны }Iеудовлетворительными.

lzlttвсс,гиt{иогtлtый IIopTaJl Ресгtублики Крым.

8.6, IIобеди,геJIям Kol,rKypca вручаIотся лигtломьI |,2,3 степени и награждаю,гся

сIIсIlиt}JI bI,i ым и призами.



l1рилоrксltие l

к Ilо"гlожсt tиIо о IIl]()l]c]tcl l1,1 и

I(oI t rcl,pca 14 l lllccl,I,1 l (иоl l t l 1,I\ ] ll)()c li,l о lt

Зzrll Btcit

ll2l yt1 21 g,r,t{ е в ItO Il l(y рсе и l I l}0c,l,и ll Pl о ll lt I)lx ll рое K,I,0 в

<Itрымскirя Jl чrбора,rор иrl pl II вес,ги lI и й ))

( [ I o.1l r,rcle I I alи I\4 сI I о t]il I I Ll с о р I,a I l и зtl t \и t l/

(lами"ltи_lt имя о,I,.{сс,гt]о (|lизиLlеског,о JIи l(a)

(IОридический allpec/п оI{,гоt]ы й allpec,

],еJlефон, факс)

(Банксlвские рекtsизиты с указани ем Jl и цевоI,о/расчет,IIоI,о cLI c,I,a

ИL{II,](IlI], IjИI( и др.)

(Автор / авr,орский кол"пект,иI])

Комплект заявочных материалоts :

Подтверя<даIо, что задоJI}кенность по пJlатежам в бIодже"г и госуl\аlрс,гI]сlIlllllс

внебюлжетI-Iые фоrrдlы не имеIо.

Ру ководlи,I,сJl ь /q)изиLIсскос Jl иI{о Ф.и.().

/]ата

(подпись)



Прилохtеttие 2

tt Полохrеltиrо о проведеIIии

I{оrr курса инвестициоll 1-Iых проекl-ов

И ll{lорплаtlиоlIIIая ка рт,а проеt(га

I I oJII-I ое I]аи MeHoI]ai tис проск,га

Харак,герисl,икаJtГ,r

I I/rI

().
I I pe;1;tollccIIиrI иIIвестору

I l al t p;rB"rlcI{ ия испоJIьзоваIlия t4IIl]сс,ги Ilии

ll Срок реаJI изzlIlI4и tlроск,га

|2,

I{ о t,t,га l<T,t,l :

'I'e.lrerPol 
l

d)aKc

e-r,rl а i l

l().

l3.

I,,Ielb 1t]l9чi_ц_
Ст:аtl_lлtяt llpoeкTa

[",IаимеlловаI]ие гIl]е/Ulrrr,аемой к выпуску
пl]оllукIlи иlуслуl^и

Осllоtlttыо рыIlки сбыт,а

Обrrtая с,I,оимосl,ь IIросl(,га, trrin [)

IIот,ребгlосl,ь в и}Iвес,I,Lll(иях, l"nin Р

Форма уLlастиrI илlвестора

Cpcir< окуIIасмос,ги гIроекта

N4ecтo реаJlизаIlии проекта

I Iа:tи.l ис бизttсс-ltJIана
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