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В Свердловской области начал работу 
Фонд инвестиций

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года   № 136-ФЗ, Администрация 
Арамильского городского округа информирует население  
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 338 кв.м., с кадастровым 
номером 66:33:0101008:361, категория земель-земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: инди-
видуальный огород, адрес: область Свердловская, район 
Сысертский, город Арамиль, улица Малышева, дом 5а.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года   № 136-ФЗ, Администрация 
Арамильского городского округа информирует население  
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 228 кв.м., с кадастровым 
номером 66:33:0101002:1881, категория земель-земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, местополо-
жение: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, в 20 метрах на восток от жилого дома по улице 
Цветочная, 26.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года   № 136-ФЗ, Администрация 
Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 225 кв.м., с кадастровым 
номером 66:33:0101002:1888, категория земель-земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, местополо-
жение: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, в 20 метрах на юг от жилого дома по улице Ти-
хая, 23.

В Свердловской области на-
чал работу Фонд содействия раз-
витию инвестиций в субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства (Свердловский фонд ин-
вестиций). Цель создания фонда: 
развитие в регионе инвестицион-
ных проектов малого и среднего 
бизнеса на условиях государ-
ственно-частного партнерства. 
Минимальный размер инвести-
ций в одну компанию составля-
ет 11,5 миллионов рублей, мак-
симальный — 34,5 миллионов 
рублей. Общий объем активов 
фонда на сегодняшний день со-

ставляет 115 миллионов рублей. 
При эффективной работе област-
ные власти готовы в дальнейшем 
вкладывать ресурсы в развитие 
фонда.

Планируется, что фонд будет 
инвестировать в проекты действу-
ющих компаний по расширению 
бизнеса в сфере производства. 
Приоритетными для инвестиро-
вания считаются направления, 
соответствующие стратегии со-
циально-экономического раз-
вития Свердловской области до 
2020 года: машиностроение, ме-
таллургия, новые материалы, хи-

мические технологии, медицина 
и фармакология, электроника и 
приборостроение, информаци-
онные технологии, лесопромыш-
ленный комплекс и экология. 

Обязательное условие финан-
сирования — наличие у пред-
приятия не менее 50% частных 
инвестиций. Формы предостав-
ления инвестиций: приобрете-
ние доли в уставном капитале 
или инвестиционный заём с 
возможной отсрочкой по пога-
шению основной суммы и про-
центов. Срок участия в проекте 
— до 5 лет, минимальная доход-

ность фонда — 10% годовых.

Прием и рассмотрение заявок 
для финансирования фондом ин-
вестиций осуществляет Инвести-
ционное агентство Свердловско-
го областного фонда поддержки 
предпринимательства, которое 
было создано в июле 2014 года 
как единое окно по работе с про-
ектами до 300 миллионов рублей. 
Чтобы обратиться в Инвестици-
онное агентство необходимо за-
писаться на консультацию через 
сайт www.sofp.ru в разделе «При-
влечение инвестиций».


