
Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 25.07.2019 года №138-Р 

 
Информация о проведении конкурсного отбора  

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

претендующих на получение субсидии на приобретение специализированного 

автотранспорта для развития мобильной  торговли в малонаселенных и (или) 

труднодоступных населенных пунктах  

Верховажского   муниципального  района в 2019 году 

 

N 

п/п 

Наименование 

пункта 

Пояснения 

1 Наименование 

юридического лица, 

проводящего  

конкурсный отбор 

Администрация Верховажского муниципального района 

2 Предмет отбора Конкурсный отбор юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, претендующих на получение субсидии на 

приобретение специализированного автотранспорта для 

развития мобильной  торговли в малонаселенных и (или) 

труднодоступных населенных пунктах Верховажского   

муниципального  района в 2019 году 

3 Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона организатора 

отбора 

Управление экономического развития администрации 

Верховажского муниципального района. 

Адрес: 162300, Вологодская область, Верховажский район,  

с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 

Контактное лицо Дербина Светлана Викторовна. 

Телефон: (81759) 2-17-72,  

Адрес электронной почты: 59Verkhovazhskij@gov35.ru 

4 Максимальный размер 

субсидии, руб. 

Не более 50 (пятидесяти) процентов от суммы стоимости  

специализированного автотранспорта 

5 Источник 

финансирования 

субсидии 

Бюджет Верховажского муниципального района 

6 Условия 

предоставления 

субсидии 

Безналичные перечисления  в соответствии с Правилами 

предоставления и расходования субсидий на приобретение 

специализированного автотранспорта для развития 

мобильной  торговли в малонаселенных и (или) 

труднодоступных населенных пунктах Верховажского 

муниципального района, утвержденных постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 



24.07.2019 №528 (далее – Правила) 

7 Требования, которым 

должны 

соответствовать 

организации или ИП 

(далее - претендент) 

осуществление хозяйственной деятельности на 

территории Вологодской области и отсутствие ограничений 

на осуществление хозяйственной деятельности;  

отсутствие неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

(при наличии недоимки по налогам, сборам и взносам 

претендент вправе предоставить копии платежных поручений 

с отметкой банка, подтверждающих факт погашения 

задолженности); 

юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя;  

претендент не должен являться иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых являются государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 

лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

у претендента должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в районный бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед районным бюджетом; 

претендент не должен получать средства из районного 

бюджета в соответствии с иными муниципальными 

правовыми актами района на возмещение затрат на цели, 

указанные в пункте 2.1 Правил. 

8 Требования к составу, 

форме конкурсной 

заявки на участие в 

конкурсе 

На конкурсный отбор организации или ИП 

представляют: 

заявку на участие в конкурсном отборе (приложение 1 

к Правилам); 

анкету организации или ИП (приложение 2 к 

Правилам); 

справку об отсутствии у организации или ИП 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах (при наличии недоимки по 

налогам, сборам и взносам претендент вправе предоставить 

копии платежных поручений с отметкой банка, 

consultantplus://offline/ref=8B1D8C1515035A0B5463F764C1FB2F176E28838F1C60C4DF9BB8A7D8EC9E103BB3F290A077H


подтверждающих факт погашения задолженности); 
справку о том, что организация не находится в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а ИП не 

прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя с приложением выписок из картотеки 

арбитражных дел;  

справку о том, что организация не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых являются государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 

лиц, в совокупности превышает 50 процентов с приложением 

выписки из учредительного документа организации; 

согласие на осуществление администрацией района и 

органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидий (приложение 3 к Правилам) 

 Срок подачи заявки 

(дата) 
Ежедневно: понедельник - четверг с 8.45 до 17.00 часов, в пятницу 
с 9.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов. 

(время московское), кроме выходных и праздничных дней, до 

начала процедуры вскрытия конвертов "13" августа 2019 года 

9 Место подачи заявок 

(адрес) 

Управление экономического развития администрации 

Верховажского муниципального района. 

Адрес: 162300, Вологодская область, Верховажский район,  

с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8, кабинет 22 

11 Место и порядок 

вскрытия конвертов с 

заявками 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится по адресу: 

162300, Вологодская область, Верховажский район,  

с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8, кабинет 22.  

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в 

соответствии с порядковым номером, присвоенным при их 

регистрации. 

12 Дата и время  

рассмотрения 

документов  

"13" августа 2019 г. в 12.00 часов по московскому времени 

 
 
 

 

 

 

 


