
Осуществлена оценка заявки АО «ОЭЗ «Титановая долина» в соответствии с оценкой 

значимости критериев на предоставление субсидий, установленной Порядком. 

 
Информация об участнике отбора 

 

АО «ОЭЗ «Титановая долина» 

Номер 

строки 

Критерий Значение 

критерия 

Источник информации Итоговая 

сумма 

баллов 

участника 
 

1 2 3 4 5 

1. Наличие 

заключенного  

с уполномоченным 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти Свердловской 

области в сфере 

стимулирования 

развития 

промышленности в 

Свердловской области 

соглашения о 

реализации проекта 

по созданию и 

развитию 

промышленного 

технопарка 

наличие соглашения 

– 100 баллов; 

отсутствие 

соглашения – 0 

баллов.  

 

Значимость 

критерия – 10% 

копия соглашения от 

21.12.2020 №10-04-29/15, 

заключенного между АО 

«ОЭЗ «Титановая долина» 

и Министерством 

промышленности и науки 

Свердловской области, о 

реализации проекта по 

созданию и развитию 

промышленного 

технопарка Свердловской 

области «Авиатор» 

10 

2. Наличие кредитного 

договора (кредитных 

договоров) на 

финансирование 

работ по разработке 

проектно-сметной 

документации, 

включая проведение 

инженерных 

изысканий, рабочей 

документации, 

проведению 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий, 

проведению 

государственной 

экспертизы 

определения сметной 

стоимости 

строительства, 

1) наличие 

кредитного 

договора 

(кредитных 

договоров) –  

100 баллов; 

2) отсутствие 

кредитных  

договоров –  

0 баллов. 

 

Значимость 

критерия – 40% 

копия кредитного 

договора от 17.06.2021  

№ 80440 об открытии 

невозбновляемой   

кредитной линии, 

копия генерального 

соглашения от 17.06.2021 

№ 80439 об открытии 

невознобляемой рамочной 

кредитной линии 

40 



2 

1 2 3 4 5 

реконструкции и 

капитального ремонта 

объектов 

капитального 

строительства 

промышленных 

технопарков  

(далее – 

проектирование)  

и (или) по 

строительству,  

модернизации и (или) 

реконструкции (далее 

– создание) объектов 

инфраструктуры 

промышленных 

технопарков, 

заключенного 

(заключенных) с 

российскими 

кредитными 

организациями не 

ранее 1 января  

2021 года 

3. Наличие 

предварительных 

договоров аренды 

либо договоров 

аренды будущего 

недвижимого 

имущества, 

заключенных с 

резидентами и (или) 

потенциальными 

резидентами 

промышленных 

технопарков, для 

проектирования и 

создания которых с 

российскими 

кредитными 

организациями 

заключены кредитные 

договоры  

1) наличие 

предварительных 

договоров аренды 

либо договоров 

аренды будущего 

недвижимого 

имущества –  

100 баллов; 

2) отсутствие 

предварительных 

договоров аренды 

либо договоров 

аренды будущего 

недвижимого 

имущества –  

0 баллов. 

 

Значимость 

критерия – 30% 

копии договора аренды 

будущего недвижимого 

имущества от 30.11.2020  

№ 09/11/20/А, 

дополнительного 

соглашения к нему от 

07.05.2021 № 1  

30 

4. Подтверждение, что 

создание и развитие 

промышленного 

технопарка 

осуществляется с 

учетом Стратегии 

пространственного 

1) создание и 

развитие 

промышленного 

технопарка 

осуществляется в 

соответствии со 

Стратегией 

копии договора аренды 

будущего недвижимого 

имущества от 30.11.2020  

№ 09/11/20/А, 

дополнительного 

соглашения к нему от 

07.05.2021 № 1  

 

10 



3 

1 2 3 4 5 

развития Российской 

Федерации на период 

до 2025 года, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 13.02.2019  

№ 207-р  

(далее – Стратегия 

пространственного 

развития Российской 

Федерации на период  

до 2025 года) 

пространственного 

развития 

Российской 

Федерации на 

период  

до 2025 года –  

100 баллов; 

2) создание и 

развитие 

промышленного 

технопарка 

осуществляется не в 

соответствии со 

Стратегией 

пространственного 

развития 

Российской 

Федерации на 

период  

до 2025 года –  

0 баллов. 

 

Значимость 

критерия – 10% 

5. Уровень 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

Управляющей 

компании по 

отношению к уровню 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы 

работников по 

полному кругу 

организаций в целом 

по экономике 

Свердловской 

области, по данным 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения за 

соответствующий 

период 

предшествующего 

календарного года 

1) уровень 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

Управляющей 

компании равен или 

превышает уровень 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы 

работников по 

полному кругу 

организаций в 

целом по экономике 

Свердловской 

области, по данным 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения за 

соответствующий 

период 

предшествующего 

календарного  

года – 100 баллов; 

по данным Управления 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по 

Свердловской области и 

Курганской области 

среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная платы 

работников по полному 

кругу организаций в 

целом по экономике в 

Свердловской области за 

период январь – июль  

2020 года составила 

42 180,0 руб. 

 

По информации 

Управляющей компании 

среднемесячная 

заработная плата 

работников в 2021 году 

составила 84 816,61 руб. 

(письмо от 27.08.2021 

ТД21-1418)   

10 



4 

1 2 3 4 5 

2) уровень 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

Управляющей 

компании ниже 

уровня 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы 

работников по 

полному кругу 

организаций в 

целом по экономике 

Свердловской 

области, по данным 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения за 

соответствующий 

период 

предшествующего 

календарного  

года – 0 баллов. 

 

Значимость 

критерия – 10% 

Всего: 100 

 


