1. Дата и время начала (окончания) подачи (приема) предложений
(заявок) участников отбора.
5 октября 2021 года (9:00) – 5 ноября 2021 года (17:00)
2. Наименование главного распорядителя как получателя бюджетных средств.
Министерство экономического развития Алтайского края (место
нахождения: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 118; почтовый
адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 118 (режим работы: 9.00 –
18.00, пятница 9.00-17.00, обеденный перерыв: 13.00-13.48, выходные: суббота, воскресенье); адрес электронной почты: econom@alregn.ru).
3. Результаты предоставления субсидии.
1) прирост в течение года подачи предложения уровня среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы одного работника получателя
субсидии по отношению к уровню заработной платы за последний отчетный
период, предшествующий дате направления предложения для участия в отборе (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
2) сохранение получателем субсидии в течение года подачи предложения рабочих мест в количестве не менее количества работников в месяце,
предшествующем дате подачи предложения.
4. Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора.
www.econom22.ru
5. Требования к участникам отбора и перечню документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия
указанным требованиям. Порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию
предложений (заявок), подаваемых участниками отбора.
Участник отбора должен соответствовать следующим требованиям:
1) на дату подачи предложения:
а) участник отбора зарегистрирован и осуществляет деятельность на
территории Алтайского края в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
б) участник отбора не применяет специальных налоговых режимов,
предусмотренных частью второй Налогового кодекса Российской Федерации;
в) участник отбора не является субъектом естественных монополий;
г) участник отбора не является участником консолидированной группы
налогоплательщиков;
2) по состоянию на дату не ранее чем за 5 календарных дней до дня регистрации предложения:
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а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а
также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Алтайским краем;
в) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность инвестора не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере юридического лица - участника отбора, индивидуальном предпринимателе, являющемся участником отбора;
д) участники отбора не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утвержденный 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
совокупности превышает 50 процентов;
е) участник отбора не должен получать средства из краевого бюджета
на основании иных нормативных правовых актов Алтайского края на цели,
указанные в пункте 1 порядка предоставления финансовой поддержки за счет
средств краевого бюджета инвесторам, утвержденного постановлением Правительства Алтайского края от 27.05.2020 № 245 (далее – «Порядок»).
Для участия в отборе заявители не позднее даты окончания подачи
предложений, указанной в объявлении о проведении отбора, представляют в
Министерство экономического развития Алтайского края заявку за подписью
руководителя участника отбора или его уполномоченного представителя в
произвольной форме, в которой указываются:
1) наименование участника отбора, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес участника отбора;
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2) направления возмещения затрат, предусмотренные пунктом 1 Порядка, по которым запрашиваются субсидии;
3) информация о наличии (отсутствии) заключенного в установленном
порядке с отраслевым органом соглашения о реализации инвестиционного
проекта, обязательства по которому на дату направления заявки не прекращены.
К заявке участник отбора дополнительно прилагает следующие документы:
1) опись документов;
2) расчет суммы субсидии по установленной форме;
3) согласие участника отбора на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об инвесторе,
о подаваемой им заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с
отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для участника отбора - индивидуального предпринимателя);
4) справку за подписью руководителя участника отбора или его уполномоченного представителя о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате одного работника и об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по установленной форме (с приложением формы
4-ФСС за последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявки);
5) справку за подписью руководителя участника отбора или его уполномоченного представителя о ранее предоставленной и (или) предоставляемой государственной финансовой поддержке (ее формах, сроках, условиях и
объеме) по установленной форме;
6) справку за подписью руководителя участника отбора или его уполномоченного представителя о количестве работников в месяце, предшествующем дате подачи заявки (с приложением копии формы «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 15.04.2021 № 103п)
7) документ, подтверждающий полномочия представителя участника
отбора (при подаче заявки и документов лицом, полномочия которого должны быть оформлены в установленном законодательством порядке);
8) утвержденное участником отбора по установленной форме техникоэкономическое обоснование мероприятий по повышению техникоэкономических показателей основных средств или их отдельных частей, в
том числе содержащее следующие сведения (для участников отбора, осуществивших проект технического перевооружения);
9) документы, подтверждающие осуществление затрат, на возмещение
которых запрашивается субсидия:
а) в случае возмещения затрат по уплате части банковской процентной
ставки по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели:
заверенные участником отбора копии кредитных договоров;
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выписку из ссудного счета, подтверждающую получение кредита, и
график погашения кредита, заверенные российской кредитной организацией;
заверенные участником отбора копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по уплате процентов по кредиту за период, заявленный к субсидированию;
б) в случае возмещения затрат по уплате налога на имущество организаций Алтайского края:
реестр основных средств, введенных в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционного проекта, заполненный по установленной форме (с приложением заверенных копий форм первичных документов (формы № ОС-1а,
№ КС-14);
заверенные участником отбора копии платежных поручений об уплате
налога на имущество организаций;
заверенные участником отбора копии действующих договоров аренды
земельных участков, на которых расположены объекты основных средств,
введенные в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционного проекта;
в) в случае возмещения части затрат по уплате лизинговых платежей в
рамках договоров финансовой аренды (лизинга):
заверенные участником отбора копии заключенных договоров финансовой аренды (лизинга);
заверенные участником отбора копии актов приема-передачи, подтверждающих передачу лизингодателем предмета лизинга участнику отбора;
заверенные участником отбора копии платежных поручений об уплате
лизинговых платежей;
г) в случае возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с
подключением к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии
с договорами об осуществлении технологического присоединения:
заверенные участником отбора копии договоров об осуществлении
технологического присоединения с приложением копий технических условий
на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, расчетов
платы за подключение (технологическое присоединение), актов об осуществлении подключения (технологического присоединения);
заверенные участником отбора копии платежных поручений, подтверждающих оплату по договорам об осуществлении технологического присоединения;
д) в случае возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с
подключением к сетям инженерно-технического обеспечения, по договорам
на выполнение строительно-монтажных работ, заключенным участником отбора с организациями, имеющими право на осуществление данного вида деятельности, с целью создания устройств и сооружений, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее – «договоры
подряда»):
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заверенные участником отбора копии договоров подряда с приложением копий технических условий на подключение к сетям инженернотехнического обеспечения, актов ввода в эксплуатацию или иных документов, подтверждающих завершение строительства сетей;
заверенные участником отбора копии платежных поручений, подтверждающих оплату по договорам подряда;
заверенные участником отбора копии положительных заключений по
результатам проверки сметной стоимости работ по объектам, строительство
которых осуществлено по договорам подряда, выданных краевым автономным учреждением «Государственная экспертиза Алтайского края», краевым
автономным учреждением «Алтайский региональный центр ценообразования
в строительстве» или организацией, аккредитованной в установленном порядке на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации;
заверенные участником отбора копии положительных заключений экспертизы результатов инженерных изысканий по объектам, строительство которых осуществлено по договорам подряда, выданных краевым автономным
учреждением «Государственная экспертиза Алтайского края» или организацией, аккредитованной в установленном порядке на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий (для объектов
сметной стоимостью более 10 млн рублей с НДС);
сведения о реквизитах разрешения на строительство объектов, строительство которых осуществлено по договорам подряда (в случае, когда получение разрешения на строительство предусмотрено законодательством Российской Федерации);
заверенные участником отбора копии унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств, подтверждающих постановку объектов, строительство которых осуществлено по договорам подряда, на учет в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета;
е) в случае возмещения части затрат, связанных с приобретением нового оборудования (не бывшего в употреблении):
заверенные участником отбора копии договоров купли-продажи оборудования;
реестр основных средств, введенных в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционного проекта (проекта технического перевооружения), заполненный по установленной форме (с приложением заверенных копий форм
первичных документов (форма № ОС-1 или № ОС-16);
заверенные участником отбора копии платежных документов, подтверждающих фактическую оплату по договорам купли-продажи оборудования.
Заявка и приложенные к ней документы принимаются в бумажном виде в 1 экземпляре.
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Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе.
В случае подачи более одной заявки все поступившие заявки отклоняются.
Предложения, поступившие позднее даты окончания подачи предложений, установленной в объявлении о проведении отбора, не рассматриваются.
6. Порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок возврата предложений (заявок) участников отбора, порядок внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора.
Участник отбора вправе в любой момент отозвать заявку, направив в
адрес Министерства экономического развития Алтайского края уведомление
«Отзыв заявки на участие в отборе», подписанное руководителем участника
отбора или его уполномоченным лицом. Заявка считается отозванной со дня
получения министерством вышеуказанного письменного уведомления. Уведомление об отзыве заявки, полученное министерством, является основанием
для прекращения работы по этой заявке и исключения ее из числа рассматриваемых документов.
Возврат предложений (заявок) участников отбора допускается в случае
отзыва заявки участником отбора.
Внесение изменений в предложение (заявку) участником отбора не допускается.
7. Правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора.
Рассмотрение предложений (заявок) участников отбора на предмет их
соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям
(1 этап отбора) осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты окончания
подачи предложений, установленной в объявлении о проведении отбора.
Уведомление об отклонении предложения на стадии рассмотрения и
оценки предложений направляется участнику отбора в течение 3 рабочих
дней со дня размещения на официальном сайте Министерства экономического развития Алтайского края списка предложений, принятых к рассмотрению.
Основаниями для отклонения предложения участника отбора на стадии
рассмотрения и оценки предложений являются:
несоответствие участника отбора требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора;
несоответствие представленной участником отбора заявки и документов требованиям, установленным в пунктах 11, 14, 16 и 17 Порядка и в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной участником отбора информации;
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подача заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи
предложений.
На 2 этапе отбора министерство осуществляет оценку предложений на
соответствие критериям и условиям, установленным пунктами 5 - 10 Порядка, с учетом заключений, полученных в соответствии с пунктом 22 Порядка.
По результатам отбора Министерство:
1) в течение 20 рабочих дней с даты окончания подачи предложений,
установленной в объявлении о проведении отбора:
утверждает приказ о предоставлении субсидий участникам, прошедшим отбор;
направляет уведомления участникам, признанным не прошедшими отбор, с указанием причин отказа (в случае несоответствия предложения критериям и условиям, установленным пунктами 5 - 10 Порядка);
формирует договоры о предоставлении субсидий, заключаемые с
участниками, прошедшими отбор, и направляет им уведомления в течение 2
рабочих дней со дня формирования договора о предоставлении субсидии;
2) в течение 14 рабочих дней с даты утверждения приказа о предоставлении субсидий, размещает на едином портале (при наличии технической
возможности размещения сведений на едином портале), а также на официальном сайте министерства информацию о результатах рассмотрения предложений.
8. Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора.
Участник отбора в период срока подачи заявок вправе обратиться в
Министерство экономического развития Алтайского края с письменным заявлением о разъяснении положений объявления о проведении отбора. Министерство направляет письменные разъяснения такому участнику отбора в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о разъяснении положений объявления о проведении отбора.
9. Срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен
подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии. Условия
признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения.
Соглашение (договор) о предоставлении субсидии должен быть подписан победителем отбора в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о сформированном соглашении (договоре) о предоставлении субсидии.
В случае непредставления в министерство в течение 3 рабочих дней со дня
получения указанного уведомления подписанного соглашения (договора) о
предоставлении субсидии победитель отбора признается уклонившимся от
заключения соглашения.

