
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; 

- заключившие с российскими кредитными организациями, имеющими 

лицензию Центрального Банка Российской Федерации, не ранее 1 января 2012 года, 

один или несколько кредитных договоров, оформленных в рубля Российской 

Федерации, в целях строительства (реконструкции) для собственных нужд 

производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 

оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров;  

- имеющие размер привлеченного кредита более 3 млн. рублей, оставшийся 

срок погашения кредита и уплаты процентов по которому на дату подачи заявки 

составляет более 1 года; 

- имеющие на дату подачи заявки размер уплаченного кредита не менее         

10 процентов от всей суммы кредита и размер уплаченных процентов по кредиту не 

менее 10 процентов от всей суммы процентов по кредиту; 
- имеющие среднесписочную численность работников 30 и более человек за 

последний отчетный период 2014 года (за 1-ое полугодие или 9 месяцев 2014 года); 
- не имеющие задолженность (недоимку) по уплате налогов в бюджетную 

систему Российской Федерации; 

- не направившие средства привлеченного кредита, поданного на участие в 

конкурсе, на производство (реализацию) подакцизных товаров; 

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Смоленской области; 

- занимающиеся добычей полезных ископаемых, относимых к категории 

общераспространенных в соответствии с распоряжением от 18.05.2006 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 25-р, Администрации 

Смоленской области № 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 A «Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство», раздел B «Рыболовство, рыбоводство», раздел 

D «Обрабатывающие производства»; 

- 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, 23, 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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