
К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства: 

- соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ; 

- представившие заявку с приложением необходимых документов; 
- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Смоленской области; 

- занимающиеся добычей полезных ископаемых, относимых к категории 
общераспространенных в соответствии с распоряжением Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации от 18.05.2006 № 25-р, Администрации Смоленской 
области от 18.05.2006 № 22/05р «Об утверждении перечня общераспространенных 

полезных ископаемых по Смоленской области», или имеющие основным видом 
экономической деятельности производство продукции (кроме услуг) по одной из 

групп (подгрупп) следующих видов экономической деятельности, включенных в 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, принятый 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст: раздел А «Сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство», раздел В «Рыболовство, рыбоводство»,  

раздел D «Обрабатывающие производства». Организации, имеющие основной вид 
экономической деятельности производство продукции (кроме услуг) из раздела А 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» или раздела В «Рыболовство, 
рыбоводство», должны иметь хотя бы один из дополнительных видов 

экономической деятельности, относящихся к классу 15 подраздела DA 
«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» раздела D 

«Обрабатывающие производства», или вид деятельности, относящийся к подгруппе 
01.11.2 «Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных 

культур с высоким содержанием крахмала или инулина» группы 01.11 
«Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных  культур, не 

включенных  в другие группировки» и (или) подгруппе 01.12.1 «Овощеводство» 
группы 01.12 «Овощеводство; декоративное  садоводство и производство продукции 
питомников» подкласса 01.1 «Растениеводство» класса 01 «Сельское хозяйство, 

охота и предоставление услуг в этих областях» раздела А «Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство»; 

- имеющие среднесписочную численность работников 20 и более человек за 
первое полугодие или девять месяцев 2014 года; 

- заключившие не ранее 1 июля 2013 года договор (договоры) купли-продажи 
на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров, включая затраты на монтаж оборудования (при 
наличии). Приобретенное оборудование должно быть новым или поступившим по 
импорту и включено в подраздел 14 «Машины и оборудование» Общероссийского 
классификатора основных фондов, утвержденного постановлением Госстандарта 
России от 26.12.94 № 359. 

Оборудование, приобретенное субъектами малого и среднего 
предпринимательства, имеющими основной вид экономической деятельности 

производство продукции (кроме услуг) по одной из групп (подгрупп) раздела А 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» или раздела В «Рыболовство, 
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рыбоводство» и хотя бы один из дополнительных видов экономической 
деятельности, относящихся к классу 15 подраздела DA «Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака» раздела D «Обрабатывающие 
производства», должно быть включено в класс 14 2925000 «Машины и 

оборудование для пищевой и табачной промышленности». 
Оборудование, приобретенное субъектами малого и среднего 

предпринимательства, имеющими основной вид экономической деятельности 
производство продукции (кроме услуг) по одной из групп (подгрупп) раздела А 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» и хотя бы один из дополнительных 
видов экономической деятельности, относящихся к подгруппе 01.11.2 
«Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 

высоким содержанием крахмала или инулина» группы 01.11 «Выращивание 
зерновых, технических  и прочих  сельскохозяйственных культур, не включенных в 

другие группировки» и (или)  подгруппе 01.12.1 «Овощеводство»  группы 01.12 
«Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников» 

подкласса 01.1 «Растениеводство» класса 01 «Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях» раздела А «Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство», должно относиться к группировкам по кодам ОКОФ: 14 2919529, 
14 2921137, 14 2921163, 14 2921221, 14 2921261, 14 2921400, 14 2921401,  

14 2921402, 14 2921403, 14 2921409, 14 2921410, 14 2921411, 14 2921412,  
14 2921414, 14 2921415, 14 2921416, 14 2921419, 14 2921420, 14 2921421,  

14 2921422, 14 2921424, 14 2921425, 14 2921429, 14 2921714, 14 2921722; 
- осуществившие на дату подачи заявки постановку на баланс оборудования; 
- не использующие оборудование, поданное на участие в конкурсе, на 

производство (реализацию) подакцизных товаров; 
- не имеющие задолженность (недоимку) по уплате налогов в бюджетную 

систему Российской Федерации; 
- не находящиеся на момент подачи заявки в стадии реорганизации, 

ликвидации или в состоянии банкротства; 
- не осуществляющие виды экономической деятельности, указанные в 

областном законе «О перечне видов экономической деятельности, при 
осуществлении которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
не может оказываться поддержка за счет средств областного бюджета»; 

- в отношении которых отсутствуют сведения в реестре недобросовестных 
поставщиков. 

Информационные дни по разъяснению конкурсной документации 
участникам конкурса состоятся 8, 14, 16, 21, 23 и 28 октября 2014 года с 15-00  
до 18-00 в кабинете № 102 Дома Администрации Смоленской области № 2, 
расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14 а. 

Информацию и пакет конкурсной документации можно получить у 
организатора конкурса (www.smolinvest.com, www.econsmolensk.ru в разделе 
«Конкурсы»), а также на сайте Администрации Смоленской области www.admin-
smolensk.ru в разделе «Конкурсы на предоставление субсидий». 
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