
О проведении конкурсных отборов субъектов малого и среднего
предпринимательства для предоставления субсидий

В соответствии с постановлениями Администрации Алтайского края от
30.06.2014 №294 «О проведении конкурсного отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления государственной поддержки
в виде субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования»
(с изменениями от 08.07.2016 №230) (далее - Постановление №294), от
14.07.2014 №326 «О проведении конкурсного отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления государственной финансовой
поддержки в виде субсидирования части затрат по договорам финансовой аренды
(лизинга) техники и оборудования» (с изменениями от 08.07.2016 №230) (далее -
Постановление №326) с 1 августа текущего года управлением Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (далее -
Управление) объявлены конкурсные отборы субъектов малого и среднего
предпринимательства.

В конкурсах могут принять участие юридические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные на территории края и осуществляющие
деятельность в реальном секторе экономики. Указанные формы поддержки не
предоставляются для субъектов предпринимательства в сфере оптовой и
розничной торговли.

Приобретаемые оборудование и техника должны быть ранее не
эксплуатировавшимися, сроком полезного использования более 2 лет.

В соответствии с Постановлением №294 субсидии предоставляются из
расчета до 50 % от стоимости оборудования, но не более 15,0 млн. рублей на
один субъект предпринимательства со среднесписочной численностью работ-
ников 30 и более человек, не более 7,5 млн. рублей - со среднесписочной чис-
ленностью от 10 до 29 человек, не более 5,0 млн. рублей - со среднесписочной
численностью от 5 до 9 человек.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются
из расчета не более 2 млн. рублей на одного сельхозтоваропроизводителя на
возмещение части затрат, связанных с приобретением произведенных
(собранных) на территории Алтайского края тракторов 5-8 тягового класса,
посевных комплексов, самоходных зерноуборочных комбайнов, модульного
молочного оборудования.

Официальная заработная плата наемных работников на предприятии или у
индивидуального предпринимателя должна составлять не менее 15000 рублей.

В соответствии с Постановлением №326 поставщиком техники и обору-
дования должно быть юридическое лицо (или индивидуальный предпринима-
тель) - резидент Российской Федерации, который является либо производителем
техники и оборудования, либо официальным дистрибьютором (дилером/су б
дилером) или официальным партнером (представителем), в том числе
импортером, производителя техники и оборудования, реализующим продукцию
данного производителя.

Расчет размера субсидий осуществляется на основании договоров лизинга,



заключенных в текущем году, при этом сумма субсидии не должна превышать 70
процентов от суммы затрат, но не более 5 млн. рублей на одного субъекта
предпринимательства. Официальная заработная плата наемных работников на
предприятии (у индивидуального предпринимателя) должна составлять не менее
15000 рублей.

Место подачи заявок для участия в конкурсе: г. Барнаул, ул. Молодежная,
26, каб. 503, претенденты представляют по указанному адресу заявку по
утвержденной форме и полный пакет конкурсной документации.

С формами документов, необходимыми для подачи заявки для участия в
конкурсном отборе можно ознакомиться на официальном сайте Управления
altsmb.ru в разделе Деятельность/ Финансово-кредитная поддержка.

С вопросами, возникающими при подготовке заявок, обращаться к спе-
циалистам управления по телефонам (3852) 38-05-18, 24-24-82.

                                                                       .


