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Трудовой договор, заключённый с руководителем:





Дата – 18.08.2017 г.
№ - б/н
Дата начала действия договора – 19.08.2017 г.
Дата окончания действия договора – до даты образования постоянно действующего
исполнительного органа.






Дата – 15.01.2018 г.
№ - б/н
Дата начала действия договора – 15.01.2018 г.
Дата окончания действия договора – 14.01.2019 г.

II. Общая информация о деятельности акционерного общества в отчётном
году
Открытое акционерное общество «Корпорация развития Мурманской области» (далее –
Корпорация) зарегистрировано 18.12.2013 г. и начало свою деятельность в 2014 году.
Единственным акционером Корпорации является Мурманская область в лице Министерства
имущественных отношений Мурманской области. Общую координацию работы осуществляет
Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.
Корпорация осуществляет функции специализированной региональной организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами в соответствии с требованиями Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Цели Корпорации:

активизация инвестиционной деятельности,

повышение инвестиционной привлекательности и создание благоприятных
условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области,

обеспечение разработки, проведения согласований и реализации инвестиционных
проектов и проектов государственно-частного партнерства в регионе.
Предметом деятельности Корпорации является:

обеспечение роста конкурентоспособности экономики Мурманской области;

развитие института государственно-частного партнерства;

стимулирование инвестиционной деятельности;

развитие инфраструктуры Мурманской области, в том числе отраслевых кластеров;

развитие малого и среднего предпринимательства;

привлечение инвестиций в регион;

продвижение Мурманской области на рынке инвестиций;
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обеспечение взаимодействия региональных органов власти и частных инвесторов
в рамках инвестиционных проектов.
В июне 2017 года Советом директоров общества утверждена Стратеги АО «Корпорация
развития Мурманской области» на 2017-2020 годы и на период до 2025 года. Она определяет
три стадии развития. В ходе первой стадии (конец 2014 – конец 2016 года) происходило
организационное становление, формировались и актуализировались пулы инвестиционных
проектов, инвесторов, источников финансирования проектов; оформлялись партнерские
отношения с компаниями, чье участие целесообразно при реализации проектов и оказании
Корпорацией услуг инвесторам; сформирован костяк команды Корпорации; проводилось
интенсивное обучение и повышение квалификации сотрудников Корпорации; создавалась
необходимая хозяйственная и техническая инфраструктура.
К концу 2016 года задачи первой стадии выполнены.
2-я стадия является стадией организационного развития и диверсификации
деятельности. Период реализации 2017 – 2020 гг.
На этой стадии:
•
деятельность Корпорации приводится в соответствие целевой модели
«Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами»;
•
структура продуктов Корпорации оптимизируется с целью соблюдения баланса
между 3 основными группами продуктов;
•
формализуются и стандартизируются основные процессы деятельности
Корпорации;
•
внедряется система управления качеством;
•
внедряется система бюджетирования и контроллинга;
•
развивается организационная структура Корпорации, в которой появляются
позиции линейных менеджеров второго уровня (выделенные руководители подразделений);
•
техническая инфраструктура Корпорации развивается в целях качественной
поддержки основных процессов деятельности и повышения производительности труда;
•
повышение квалификации сотрудников проводится в направлении развития
имеющейся экспертизы, а также получения узкоспециальных знаний, умений и навыков,
необходимых для качественного выполнения ключевых функций;
•
Корпорация является стабильно безубыточной, полностью обеспечивая свою
деятельность за счет получения дохода от основных категорий продуктов Корпорации;
•
финансирование текущей деятельности осуществляется паритетно из двух
источников: за счет выручки от оказания Корпорацией информационно-консультационных
услуг (включая услуги по организации мероприятий), и за счет дохода от инвестиционной
деятельности.
Основными направлениями работы Корпорации являются:
1.
сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна»;
2.
продвижение инвестиционных возможностей и проектов Мурманской области;
3.
взаимодействие с федеральными институтами развития, в том числе и с целью
привлечения финансирования инвестиционных проектов.
В течение 2017 года Корпорация оказывала услуги и осуществляла сопровождение ряда
проектов на договорной основе:
- в рамках 3 Соглашений об информационно-консультационном сотрудничестве с
участниками программы «Полярный Инвест-экспресс» (ряд услуг предлагается на
безвозмездной основе);
- в рамках 12 Соглашений (договоров) о комплексном сопровождении инвестиционных
проектов – с компаниями «Воавсхэсс», «Северный ветер», РПК «Гавань», «Энергетика 3.0».
Корпорация оказывала разовые услуги по сопровождению проектов на
прединвестиционной и инвестиционной стадии по запросам инициаторов – примерами
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является оказание таких услуг компаниям «Цветлит», «Технотранс», «Энел Раша», «УСТЭК»,
«ЭСКО Север»
Помимо этого, значительному числу инвесторов и инициаторов инвестиционных
проектов была предоставлена информационно-консультационная поддержка на начальных
этапах проработки проектов, вхождения в наш регион для их реализации.
В течение 2017 года специалистами Корпорации отработано свыше 150 обращений
инвестиционной направленности, поступивших по различным каналам.
По 2-му направлению - продвижение инвестиционных возможностей и проектов
Мурманской области Корпорация вела работу в рамках 3 основных блоков:
Выявление инвестиционных проектов и инициатив предпринимателей Мурманской
области. С этой целью Корпорацией уже третий год реализуется Программа «Полярный
Инвест-экспресс». В 2017 году поступила 21 заявка, 3 победителя были определены, с ними
заключены соглашения на информационно-консультационное сопровождение в 2018 году.
Продвижение инвестиционных возможностей и инвестиционных проектов Мурманской
области на специализированных мероприятиях регионального, межрегионального,
федерального и международного уровней. В числе мероприятий, в которых Корпорация
приняла участие в 2017 году:

Российский инвестиционный форум (Сочи, 27-28 февраля 2017);

IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы,
международные практики, перспективы» (Мурманск, 22-23 марта 2017);

Круглый стол по вопросам взаимодействия с японскими компаниями (Мурманск
23 марта 2017);

Российская неделя ГЧП - 2017 (Москва, 28-31 марта 2017);

IV Международный арктический форум «Арктика - территория диалога Форум
стратегических инициатив (Санкт-Петербург, 29-30 март 2017);

Конференция «Логистика в Арктике» (Архангельск, 5 апреля 2017);

Мурманская региональная инвестиционная энергетическая ярмарка (Мурманск,
24 мая 2017);

Съезд региональных агентств инвестиций и корпораций развития (г. Тюмень, 2829 сентября 2017 г.);

V Инвест-сессия: Презентация инвестиционных проектов в сфере туризма
Мурманской области (Мурманск, 16 ноября 2017);

VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» (Санкт-Петербург,
04-06 декабря 2017).
Всего таких мероприятий с участием Корпорации в 2017 году прошло 10, в 3 из них мы
выступили организатором или соорганизатором.
Наиболее ярким примером результатов участия в подобных мероприятиях стало
сотрудничество с компанией «УСТЭК». После предварительных переговоров с Корпорацией
компания приняла решение выйти с частной концессионной инициативой, в рамках которой
запланировано строительство 9 новых котельных в 2018 году. Сейчас компания заканчивает
подготовку пакета документов и в скором времени представит их для ознакомления.
Расширяется и укрепляется сеть контактов. На сегодняшний день могу с уверенностью
сказать, что при появлении запроса от региона на реализацию каких-либо крупных проектов
посредством механизмов государственно-частного партнёрства мы в кратчайшие сроки
сможем представить потенциальных участников проекта..
Интернет-продвижение. В течение 2017 года регулярно обновлялся сайт Корпорации.
Подготовлена новая информация для большинства разделов, в том числе на английском языке.
В штат принят новый маркетолог с навыками SEO оптимизации и ведения групп в социальных
сетях. Лента событий Корпорации на сегодня является одним из существенных региональных
новостных источников по инвестиционной тематике.
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Средняя посещаемость по всей системе сайтов около 2000 посетителей в месяц. Ведется
работа в социальных сетях. Каждый из 3 официальных аккаунтов (Твиттер, Фейсбук,
Вконтакте) имеет более 120 подписчиков. Запущен и развивается аккаунт в Telegram. Охват
отдельных публикаций составляет свыше 600 пользователей социальных сетей.
Для нас важным показателем успешного интернет-продвижения является увеличение
новых контактов, обратившихся в Корпорацию после знакомства с нашими Интернетресурсами – на сегодня количество таких обращений составляет примерно 25% от общего
числа.
По 3-му направлению - взаимодействие с федеральными институтами развития
Корпорация вела следующую деятельность:

Подготовка презентации проекта Vetrox для преакселератора «Сколково»;

Взаимодействие с Фондом моногородов по проекту «Деревня северных гномов»,
компания ООО «Северный ветер»;

Выездная федеральная стажировка Минпромторга (Мурманск, 17-18 августа
2017г.);

Съезд региональных агентств инвестиций и корпораций развития (г. Тюмень, 2829 сентября 2017 г.);

Организация переговоров между «Российский экспортный центр» и местными
компаниями (Кольский край, Биофарма, Биоконтур);

Консультации по составлению заявок на финансирование в МСП банк (Веллтрайд, Биоэнерго);

Участие в мероприятиях «Российской недели ГЧП - 2017»;

Подписание соглашения о взаимодействии с конкурсом «Регионы устойчивое
развитие».
В этом контексте важным является взаимодействие с целевыми институтами развития в
рамках сопровождения инвестиционных проектов. В частности, достигнута договорённость о
содействии инвесторам при подготовке пакета документов в «Банк МСП». В этом году
состоится встреча с банком, на которой будут обсуждаться детали сотрудничества.
В 2017 году по показателю Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ за 2017 год (Национальный рейтинг) «Эффективность работы
региональной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» наша
область вошла в число лучших регионов (группа В) с результатом 3,33.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году Корпорация получила
чистую прибыль в размере 1188 тыс. рублей. Основными источниками доходов Корпорации
в отчетном периоде стали:

Доход в размере 3 056 тыс. рублей от инвестиционной деятельности – от
процентов, полученных по выданному целевому займу ООО «ФПКМ». Целевой займ выдан
для использования в целях финансирования реализации инвестиционного проекта
«Строительство и последующая эксплуатация автоматизированных модульных котельных в
н.п. Белое море и н.п. Лейпи».

Доход от процентов, полученных в размере 9 342 тыс. руб. по размещению
временно свободных денежных средств на банковском расчетном счете в форме
неснижаемого остатка.

Доход от реализации консультационных услуг, оказанных силами Корпорации,
в размере 696 тыс. рублей (без НДС).
Бюджетные инвестиции в отчетном периоде Корпорации не предоставлялись. Сведения
о структуре операционных затрат Корпорации приведены в Таблице 1.
Таблица 1
Направления и статьи затрат
Оплата труда, материальное стимулирование, социальные гарантии и
компенсации, отчисления в фонды

Затраты, тыс. руб.
8 172
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Аренда и хозяйственное обеспечение офиса
Корпоративные процедуры и организационное обеспечение деятельности
Коммерческие расходы и расходы, направленные на формирование
благоприятного инвестиционного имиджа
Командировочные и транспортные расходы
Информационно-коммуникационные услуги и оборудование
Прямые затраты на производство продукции (товаров, работ, услуг)
Развитие персонала

ИТОГО операционные расходы

1 855
197
333
404
460
169
57

11 647

III. Распределение акций (долей) среди участников, включая трудовой
коллектив, администрацию, иностранных и других участников
Единственным акционером АО «Корпорация развития Мурманской области» является
Мурманская область в лице Министерства имущественных отношений Мурманской области.
100% акций Общества принадлежат Мурманской области. Количество акций, находящихся в
собственности Мурманской области – 1 701 265 штук стоимостью 94 рубля каждая.

IV. Информация об инвестициях, в том числе направляемых на
строительство объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения
В отчетном году Корпорация совместно с ООО «Велл-Трайд. Ковдор» создали
компанию ООО «ФПКМ» для реализации 2 проектов по модернизации котельных в г.п. Лейпи
и Белое море. Дата учреждения 23 мая 2017 года.
Размер долей:
- АО «Корпорация развития Мурманской области» - 49,5%.
- ООО «Велл-Трайд. Ковдор» - 50,5%.
Цели проекта:
1. Снижение стоимости генерации тепловой энергии до уровня ниже среднего тарифа
для населения по Мурманской области (прогнозная себестоимость 1 Гкал на 2023 год в н.п.
Белое море составит 3 470 рублей, в н.п. Лейпи 3 702 рублей).
2. Снижение аварийности за счет строительства и ввода в эксплуатацию полностью
новых объектов теплогенерации.
3. Существенное снижение тепловых потерь на транспортировке тепла за счет
оптимизации схемы теплоснабжения (для н.п. Белое море снижение на 12-14%, для н.п. Лейпи
– на 5-6%).
4. Уход от субсидирования из областного бюджета данных объектов.
Проекты были представлены на Межведомственной комиссии и получили одобрение.
Корпорация выдала заем в размере 47 025 000 рублей сроком на три года. В данный
момент объекты строительства находятся в высокой степени готовности. Запуск котельной в
Лейпи намечен на апрель, в Белом море – на май этого года.

V. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции
Общество не выпускает товарную продукцию, поэтому изменений в номенклатуре
выпускаемой продукции не происходило. Корпорация оказывает инвесторам и инициаторам
инвестиционных проектов услуги по сопровождению этих проектов на всех стадиях.

VI. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении
акционерного общества
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По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год Общество получило
чистую прибыль в размере 1 188 тыс. рублей. Использование прибыли осуществляется на
основании соответствующего решения Общего собрания акционеров (единственного
акционера). В Таблице 2 приведены предложения по распределению полученной прибыли:
Таблица 2
Направление использования прибыли
Выплата дивидендов
Отчисления в Резервный фонд Общества
Часть прибыли, остающаяся в
распоряжении Общества
Реинвестирование в целях и направлениях,
определенных стратегией Общества

Процент от чистой
прибыли
35%
5%
30%

Сумма, тыс. руб.

30%

356,4

ИТОГО:

415,8
59,4
356,4

1 188

VII. Информация о достижении в отчетном периоде ключевых
показателей эффективности, утвержденных Советом директоров
Общества
Советом директоров Общества (протокол № 7 от 30.06.2017 г.) утверждена Стратегия
АО «Корпорация развития Мурманской области» на 2017-2020 годы и на период до 2025 года,
а также состав, методика расчета и целевые значения ключевых показателей эффективности
(КПЭ) деятельности АО «Корпорация развития Мурманской области».
Советом директоров Общества (протокол № 13 от 29.12.2017 г.) утверждены значения ключевых
показателей эффективности на 2017-2020 годы с учетом требований целевой модели «Эффективность
деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»,
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 147-р.

Оценка достижения ключевых показателей эффективности за 2017 год приведена в
Таблице 5.
Интегральный показатель эффективности – 74,95%.
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Таблица 5
№
п/п.

Показатель

Финансово-экономические показатели
1
Размер дивидендов
2
Рентабельность акционерного капитала (ROE)
3
Удельная выручка на одного сотрудника в год
Отраслевые показатели
Динамика основных показателей инвестиционной активности
4
региона
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу
4.1
населения
Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в
4.2
основной капитал на душу населения
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета
4.3
бюджетных средств на душу населения
4.4 Количество созданных рабочих мест
4.5 Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест
Количество новых заключенных соглашений (договоров) о
5
сопровождении инвестиционных проектов
Доля исполненных соглашений (договоров) о сопровождении
6
инвестиционных проектов в общем числе соглашений (договоров)
о сопровождении инвестиционных проектов
Количество проектов, реализуемых совместно с
7
институциональными инвесторами (подтвержденных наличием
соглашений)
Количество подготовленных и вынесенных на рассмотрение
коллегиального органа, осуществляющего экспертизу
8
инвестиционных проектов, инвестиционных проектов,
предлагаемых к реализации с финансовым участием Корпорации,
в том числе на принципах государственно-частного партнерства

Обозначение

Вес

Единица
измерения

Плановое
значение на
2017 год

Фактическое
значение
31.12.2017

Aдив
ROE
Rср

15%
15%
20%

руб./акция
%
тыс. руб.

0,36
1,1
418

0,251
0,72
99

иар

5%

Положител
ьная
динамика
(да/нет)

да

да

Nсопр

10%

Единиц

5

10

Wсопр

5%

%

50

100

Nинст

10%

Единиц

1

1

Nфин

20%

Единиц

2

2

Расчет произведен на основании части чистой прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет в соответствии с постановлением Правительства Мурманской
области от 31.07.2012 № 391-ПП «О принципах дивидендной политики в части определения рекомендуемого размера дивидендов по акциям акционерных обществ,
участником которых является Мурманская область».
1

Пояснения по расчету отраслевых показателей эффективности, предусмотренных Целевой
моделью:
1. Расчёт отраслевого показателя «Динамика основных показателей инвестиционной
активности региона» (показатель № 4):
№
Показатель
01.01.2017 01.01.2018 Динамика
п/п
(+ / -)
4.1 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал
49,24
63,46
+
на душу населения, тыс. руб./чел.
4.2 Объем
привлеченных
прямых
иностранных
5,58
3,46*
н/д
инвестиций в основной капитал на душу населения,
тыс. руб./чел.
4.3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал
11,13
22,60
+
без учета бюджетных средств на душу населения, тыс.
руб./чел.
4.4. Количество созданных рабочих мест (без субъектов
16,21
13,82
малого предпринимательства), тыс. чел.
4.5. Количество созданных высокопроизводительных
114,8
117,1
+
рабочих мест, тыс. ед.
* - данные по состоянию на 01.10.2017, официальная статистическая информация
предоставляется до 01.06.2018.
2. Расчёт отраслевого показателя «Количество новых заключенных соглашений (договоров)
о сопровождении инвестиционных проектов» (показатель №5).
С начала 2017 года Общество заключило 10 договоров сопровождении инвестиционных
проектов:
1) Договор № Д-2017/003 от 28.06.2017 г. на оказание услуг по разработке презентациислайд-шоу; по разработке доклада для представления инвестиционного проекта. Общество с
ограниченной ответственностью «ЭНЕРГЕТИКА 3.0 МУРМАСК».
2) Договор № Ф-2017/001 от 02.06.2017 г. на выдачу займа для использования в целях
финансирования реализации инвестиционного проекта «Строительство и последующая эксплуатация
автоматизированных модульных угольных котельных в н.п. Белое море и н.п. Лейпи». Общество с
ограниченной ответственностью «ФПКМ».
3) Договор № Д-2017/002 от 16.05.2017 г. на оказание услуг по разработке краткого техникоэкономического описания (ТЭО) инвестиционного проекта для рассмотрения уполномоченным
органом Мурманской области в целях присвоения проекту статуса «масштабный инвестиционный
проект Мурманской области» и получения инвестиционным проектом мер государственной
поддержки, а также по консультированию Заказчика в ходе рассмотрения инвестиционного проекта
уполномоченными государственными органами и Межведомственной комиссией по рассмотрению
инвестиционных проектов Мурманской области. Общество с ограниченной ответственностью «РПК
ГАВАНЬ».
4) Договор № Д-2017/005 от 19.09.2017 г. на оказание услуг по разработке бизнес-плана
инвестиционного проекта для рассмотрения уполномоченным государственным органом Мурманской
области для предоставления субсидии в целях возмещения части расходов по уплате услуг за
технологическое присоединение к электрическим сетям, а также по консультированию Заказчика в
ходе рассмотрения инвестиционного проекта уполномоченными государственными органами и
Межведомственной комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области.
Некоммерческая организация территориально-соседская община Коренного малочисленного народа
саами «Воавсхэсс».
5) Договор № Д-2017/006 от 22.11.2017 г. на оказание услуг по разработке бизнес-плана
инвестиционного проекта «Создание логистическо-складского терминала в Мурманске» для
рассмотрения уполномоченным государственным органом Мурманской области в целях присвоения
инвестиционному проекту статуса «масштабный инвестиционный проект Мурманской области» и
получения проектом мер государственной поддержки, а также по разработке презентации – слайд-шоу
для представления проекта Заказчика на рассмотрение потенциальным инвесторам, а также
уполномоченным органам государственной власти по предоставлению мер поддержки, а также по
разработке доклада для представления проекта Заказчика на рассмотрение заинтересованным
сторонам. Подрядчик также оказывает услуги по консультированию Заказчика в ходе рассмотрения
инвестиционного проекта уполномоченными государственными органами и Межведомственной
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комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области. Общество с
ограниченной ответственностью «Агентство Недвижимости Аренда 51».
6) Соглашение о порядке сотрудничества по предоставлению услуг, направленных на
содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства – участников
территориального кластера № б/н от 12.01.2017 г. Некоммерческая микрофинансовая организация
«Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (НМФО «ФОРМАП»).
7) Договор № 84 от 04.09.2017 г. на оказание информационно-консультационных услуг по
подготовке бизнес-плана «Деревня Санта-Клауса». Некоммерческая микрофинансовая организация
«Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (НМФО «ФОРМАП»).
8) Договор № 97 от 19.10.2017 г. на оказание информационно-консультационных услуг по
разработке бизнес-плана инвестиционного проекта «Строительство мини-отеля с кемпингом, стоянкой
для снегоходной, мото-техники и электрозаправкой». Некоммерческая микрофинансовая организация
«Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (НМФО «ФОРМАП»).
9) Договор № 103 от 25.10.2017 г. На оказание информационно-консультационных услуг по
подготовке бизнес-плана «Парк семейного отдыха – Агродеревня «Олений берег»». Некоммерческая
микрофинансовая организация «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской
области (НМФО «ФОРМАП»).
10) Договор № б/н от 03.04.2017 г. на оказание услуг по подготовке пакета документов для
межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области.
Общество с ограниченной ответственностью «Велл-Трайд. Тулома».
3. Расчёт отраслевого показателя «Доля исполненных соглашений (договоров) о
сопровождении инвестиционных проектов в общем числе соглашений (договоров) о сопровождении
инвестиционных проектов» (показатель № 6).
По состоянию на 01.01.2017 действовало 2 Соглашения о сопровождении инвестиционных
проектов:
1.
ООО «Биомарин». Договор № Д-005 от 20.08.2015 г. на поиск и привлечение инвестора,
предоставление описания Бизнес-проекта, в отношении которого осуществляется поиск Инвестора
(договор исполнен 31.12.2017).
2.
ООО «Сервисная горная компания «Аркминерал». Соглашение «СН-2016/001 от
14.06.2016 г. о намерениях по подготовке и реализации инвестиционного проекта, а также, оказание
комплекса информационно-консультационных услуг (договор исполнен 31.12.2017).
4. Расчёт отраслевого показателя «Количество проектов, реализуемых совместно с
институциональными инвесторами» (показатель № 7):
1. Соглашение № П/152/КРМО от 03.04.2017 г. Предмет: отбор и обеспечение
сопровождения правообладателей инвестиционных проектов, с целью участия в Конкурсе
инвестиционных проектов «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие»». НКО
«Координационный центр регионального развития».
2.
ООО «Биомарин». Договор № Д-005 от 20.08.2015 г. на поиск и привлечение инвестора,
предоставление описания Бизнес-проекта, в отношении которого осуществляется поиск Инвестора.
Пояснение: Проект ООО «Биомарин» находится на сопровождении в АО «Корпорация
развития Мурманской области» совместно с НКО «Координационный центр регионального развития».
5. Расчёт отраслевого показателя «Количество подготовленных и вынесенных на
рассмотрение коллегиального органа, осуществляющего экспертизу инвестиционных проектов,
инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации с финансовым участием Корпорации, в том
числе на принципах государственно-частного партнерства» (показатель № 8) был произведен на
основании обращения Общества и инициатора ООО «Велл трайд» в Межведомственную комиссию по
рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области. Предметом обращения стали два
проекта по строительству и дальнейшей эксплуатации автоматизированных модульных угольных
котельных в н.п. Белое Море и н.п. Лейпи (протокол заседания Межведомственной комиссии по
рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области от 04.05.2017).
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VIII. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной
оплате труда работников акционерного общества, в том числе
генерального директора
Таблица 7
Показатель

Значение показателя

Численность сотрудников на начало отчетного периода, чел.

6

Численность сотрудников на конец отчетного периода, чел.

7

Среднемесячная численность по состоянию на 01.01.2018

7

Среднемесячная начисленная заработная плата, руб./месяц

77 874,37

Среднемесячная начисленная заработная плата генерального
директора, руб./месяц

155 107,77

IX. Данные об участии коммерческих структур и иностранных
инвесторов в деятельности акционерного общества
Коммерческие структуры и иностранные инвесторы в деятельности акционерного
общества участия не принимают.

X. Информация об акционерном обществе
Реквизиты общества:
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск
Фактический и почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д.82 (деловой центр
«Арктика»), офис 914
Телефон: +7 (8152) 7-8152-7, 56-77-87.
Факс: +7 (8152) 45-09-40
Сайт: www.invest-murman.ru
E-mail: corp@invest-murman.ru
ИНН 5190028145 / КПП 519001001
ОГРН 1135190014409
ОКПО 16455932
Банковские реквизиты:
Р/с № 40702810745060008266
ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ24 (ПАО) Санкт-Петербург
Корр/счет № 30101810300000000811
БИК 044030811
Должность и Ф.И.О. руководителя:
генеральный директор Уланов Вадим Александрович,
действует на основании Устава.
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