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Об участии в конкурсном отборе
проектов (работ, мероприятий)
Во исполнение подпункта 11.1. пункта 11 Инструкции о порядк
формирования и использования средств инновационного фонд
Могилевского областного исполнительного комитета, утвержденно)
решением Могилевского областного Совета депутатов от 16 марта 2017 г
№ 26-10 «О порядке формирования и использования средст
инновационного фонда Могилевского областного исполнительной
комитета», (Национальный правовой Интернет-портал Республик)
Беларусь от 12 июля'2017г., 9/84258) (далее - Инструкция) комите
экономики облисполкома с 3 января 2018 года в течение календарног
года осуществляет прием документов от организаций, претендующих н
получение средств инновационного фонда Могилевского областной
исполнительного комитета по направлениям использования.
Прием документов осуществляется по направлениям, указанным
абзаце втором-седьмом пункта 7 Инструкции.
Предварительное рассмотрение представленных документов н
соответствие проектов (работ, мероприятий) критериям и направлениям
указанным в пунктах 3-7 Инструкции осуществляет комитет экономию
облисполкома.
Конкурсный отбор проектов (работ, мероприятий) в соответствии
направлениями использования средств инновационного фонда проводите
рабочей группой по отбору проектов (работ, мероприятий) дл
последующего финансирования за счет средств инновационного фонд
Могилевского областного исполнительного комитета.
Выделение средств из инновационного фонда осуществляется н
безвозвратной основе.
Для участия в конкурсе организации, претендующие на получени
средств инновационного фонда, представляют в комитет экономию
Могилевского областного исполнительного комитета (212030, г. МогилеЕ

ул. Первомайская, 71, каб. 567., тел. (0222) 22 12 87, и по электронно?
почте на адрес invest@comecon.mogilev.by) следующие документы:
заявку на получение средств инновационного фонда;
копии
учредительных
документов
и
свидетельства
с
государственной регистрации, заверенные в установленном порядке (бе:
нотариального удостоверения);
технико-экономическое обоснование проекта (работы, мероприятия)
отражающее цели, задачи, экономические, социальные и экологические
показатели* новизну, объем финансирования работы (мероприятия);
предварительную смету расходов, финансируемых за счет средст!
инновационного фонда, и смету расходов, финансируемых за счет ины?
источников (всего, в том числе по годам реализации проекта (работы
мероприятия);
календарный план реализации проекта (работы, мероприятия);
для реализации инновационных проектов, планируемых i
выполнению в рамках государственной программы инновационноп
развития Республики Беларусь, дополнительно представляется бизнес
план, подготовленный в соответствии с требованиями, установленным*
законодательством для бизнес-планов инвестиционных проектов, и анкет,
инновационного проекта.
Ознакомиться с условиями участия в конкурсном отборе проекте]
(работ, мероприятий) можно в глобальной компьютерной сети Интерне'
на официальном сайте облисполкома www.mogilev-region.gov.bv paздeJ
«Инвестиции и инновации» подраздел «Статьи».
На основании изложенного просим организовать информировани!
субъектов хозяйствования о проведении конкурса инновационны:
проектов (работ, мероприятий).

Председатель комитета
экономики облисполкома
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