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Уважаемая Галина Яковлевна!
Мы искренне рады успехам Вашей компании и предлагаем использовать
потенциал Ульяновской области для дальнейшего развития Вашего бизнеса.
Ульяновская область расположена в центре Европейской части России –
оптимальное транспортное плечо до крупнейших промышленных центров
европейской части РФ, позволяет эффективно осуществлять автомобильные
перевозки. Железнодорожные пути связывают Ульяновскую область с
центральным районом страны, Нижним Поволжьем, Уралом, Казахстаном,
Сибирью.
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что Ульяновская область выгодно
характеризуется наличием на своей территории свободных трудовых ресурсов.
Правительство Ульяновской области готово предложить особые условия и
обязуется оказать всемерную поддержку для реализации инвестиционного
проекта Вашей по созданию тепличного комплекса в минимальные сроки и с
минимальными затратами.
На территории Ульяновской области принята и работает наиболее
прогрессивная из имеющихся в России нормативно-правовая база.
В соответствии с законом Ульяновской области № 019-ЗО «О развитии
инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» от
15.03.2005 (в ред. закона Ульяновской области от 05.10.2010 № 124-ЗО)
компания получает следующие льготы и субсидии:
1. Налоговые льготы:
- налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащая
зачислению в областной бюджет Ульяновской области, в размере 13,5% ставки
по налогу на прибыль организаций, подлежащий уплате в региональный
бюджет, сроком на 15 лет (снижение на 4,5 %);
-освобождение от уплаты транспортного налога сроком на 10 лет
(нулевая ставка);
- освобождение от уплаты налога на имущество организаций, сроком на
10 лет с момента возникновения налогооблагаемой базы, а с 11 по 15 год –
ставка налога на имущество организаций, подлежащего зачислению в областной
бюджет Ульяновской области, в размере 1,1 процента.

2. Субсидии
Из областного бюджета Ульяновской области в течение 10 лет ежегодно
субсидируются затраты по уплате следующих видов налогов:
- налог на прибыль организаций (в части, подлежащей уплате в
областной бюджет – 13,5 % с учетом действующих льгот).
Таким образом, совокупный эффект для инвестора от действия льгот и
субсидий составляет от 30 до 40 % экономии инвестиционных затрат.
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» учреждена
Правительством Ульяновской области, Председателем Совета директоров
является Губернатор – Председатель Правительства Ульяновской области С.И.
Морозов. Основные задачи корпорации – развитие промышленных зон на
территории региона и сопровождение инвесторов в режиме «одного окна».
Наши специалисты сопровождают проекты на всех этапах
от подбора
земельного участка до сдачи объекта в эксплуатацию, а также осуществляют
подбор потенциальных партнеров.
Руководство области готово оказать действенную административную поддержку при реализации инвестиционного проекта на территории региона.
Мы готовы к дальнейшим переговорам по вопросу предоставления
максимально комфортных условий для реализации Вашего проекта на
территории нашего региона и приглашаем Вас назначить встречу, либо
назначить переговоры в режиме конференц-связи в любое удобное для Вас
время.
Желаем успехов в Вашей деятельности и динамичного ведения бизнеса!
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