
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением Правительства
Сахалинской области

от  20 июля 2020 г. №  328

 

 ПОЛОЖЕНИЕ

 о конкурсной комиссии для проведения конкурса на право заключения
инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта на

территории Сахалинской области 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  работы  конкурсной

комиссии (далее - Комиссия), созданной для проведения конкурса на право

заключения  инвестиционного  соглашения  о  реализации  инвестиционного

проекта  на  территории  Сахалинской  области  (далее  –  инвестиционный

проект).

1.2.  Конкурс  по  отбору  инвестора  и  инвестиционного  проекта,

планируемого  к  реализации  на  территории  Сахалинской  области  (далее  -

Конкурс),  проводится  в  порядке,  установленном  Правительством

Сахалинской области.

1.3. Комиссия формируется Правительством Сахалинской области.

1.4.  Комиссия  подотчетна  в  своей  деятельности  Правительству

Сахалинской области.
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1.5.  Комиссия  является  совещательным  межведомственным  органом,

созданным для проведения Конкурса.

1.6.  Комиссия  руководствуется  в  своей  деятельности  действующим

законодательством  Российской  Федерации,  Сахалинской  области  и

настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

2.1.1. проведение Конкурса;

2.1.2. определение победителя Конкурса;

2.1.3. рассмотрение претензий, связанных с проведением Конкурса.

2.2.  Комиссия  для  решения  стоящих  перед  ней  задач  рассматривает

материалы, представленные организатором Конкурса.

3. Права Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:

3.1.1.  Привлекать  к  своей  работе  экспертов,  аудиторские,

консультационные и иные специализированные организации.

Необходимость  привлечения  экспертов,  аудиторских,

консультационных  и  иных  специализированных  организаций  (далее  –

привлечение  экспертов)  определяется  путем  голосования  простым

большинством членов Комиссии.

Способ  и  источник  финансирования  привлечения  экспертов

осуществляется  в  соответствии  с  действующими  нормативно-правовыми

актами Сахалинской области в аналогичных случаях.

3.1.2.  Приглашать  и  заслушивать  на  заседании  Комиссии участников

Конкурса или их представителей.

3.1.3.  Получать  от  участников  Конкурса  разъяснения  положений

представленных ими документов в письменной форме. 

3.1.4. Признавать Конкурс несостоявшимся.
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Признание  Конкурса  несостоявшимся  оформляется  протоколом  в

течение 5-ти дней со дня заседания Комиссии и направляется организатору

Конкурса для размещения на инвестиционном портале Сахалинской области.

3.1.5. Принимать решение о проведении нового Конкурса.

3.1.6. Подводить итог и направлять предложения по итогам Конкурса в

министерство инвестиционной политики Сахалинской области.

4. Регламент работы Комиссии

4.1.  Решение  о  проведении  заседания  принимается  председателем

Комиссии или его заместителем, в случае его отсутствия.

4.2. Повестку заседания Комиссии формирует секретарь Комиссии по

предложениям  председателя,  его  заместителя  и  министерства

инвестиционной политики Сахалинской области.

4.3.  Подготовку  и  проведение  заседаний  Комиссии  организует

министерство инвестиционной политики Сахалинской области.

4.4.  Рассылка  повестки  заседания  Комиссии  членам  Комиссии

осуществляется  министерством  инвестиционной  политики  Сахалинской

области не позднее чем за три дня до его проведения.

4.5.  Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если  в  его  работе

принимает участие не менее 2/3 ее персонального состава.

4.6.  В  случае  необходимости  на  заседание  Комиссии  могут  быть

приглашены представители общественности, органов власти.

4.7.  Состав  Комиссии  утверждается  отдельным  распоряжением

Правительства Сахалинской области.

______________

00388(п)( Версия)


