
 

 

Приложение 2 
 

к Порядку проведения кон-
курсного отбора юридических 
лиц, зарегистрированных и ре-
ализующих на территории 
Ставропольского края инве-
стиционные проекты в целях 
выращивания и переработки 
хлопка, на получение государ-
ственных гарантий Ставро-
польского края 

 
 
 
 

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА 
 

критериев конкурсного отбора юридических лиц, зарегистрированных и реа-
лизующих на территории Ставропольского края инвестиционные проекты в 
целях выращивания и переработки хлопка*, на получение государственных 
гарантий Ставропольского края 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия 

конкурсного отбора 

Единица 

измерения 

Значение критерия 

конкурсного  

отбора 

Количе-

ство  

баллов 

1 2 3 4 5 

1. Площадь земельных участ-

ков, на которых в соответ-

ствии с бизнес-планом ин-

вестиционного проекта бу-

дут созданы благоприят-

ные условия для выращи-

вания хлопка 

тыс. гек-

таров 

менее 10,0 тыс. гек-

таров 

 

1 

от 10,0 до  

20,0 тыс. гектаров 

включительно 

2 

 

более 20,0 тыс. гек-

таров 

 

3 

     

2. Срок окупаемости инве-

стиционного проекта, ука-

занный в бизнес-плане ин-

вестиционного проекта  

 

лет более 12 лет 

 

от 10 до 12 лет  

включительно 
 

менее 10 лет 

1 

 

2 

 
 

3 
     

3. Объем хлопка-сырца, кото-

рый в соответствии с биз-

нес-планом инвестицион-

ного проекта планируется 

получать ежегодно 

тыс. тонн менее 20,0 тыс. тонн 
 

1 

от 20,0 до  

30,0 тыс. тонн  

включительно 
 

2 

более 30,0 тыс. тонн 3   



2 

 

1 2 3 4 5 

4. Количество вновь созда-

ваемых рабочих мест, ука-

занное в бизнес-плане ин-

вестиционного проекта 

единиц до 100 

 

1 

от 100 до 500 

 

2 

более 500 3 

 

Оценка заявки на участие в конкурсном отборе юридических лиц, заре-

гистрированных и реализующих на территории Ставропольского края инве-

стиционные проекты в целях выращивания и переработки хлопка, на получе-

ние государственных гарантий Ставропольского края (далее соответствен- 

но – конкурсный отбор, заявка по критериям конкурсного отбора) рассчиты-

вается по следующей формуле: 
 

k 

O = SUMбi, где 
i=1 

 

О – оценка заявки по критериям конкурсного отбора; 

SUM – знак суммирования; 

бi – балл оценки i-го критерия конкурсного отбора; 

k – общее количество критериев конкурсного отбора. 

 

___________________________ 
* Далее в настоящем Приложении используется сокращение – инвестиционный проект. 

 

 

_______________________ 

 


