Извещение о проведении отбора получателей субсидии из бюджета муниципального
образования городской округ Феодосия на возмещение затрат на потребляемую
наружным (уличным) освещением электроэнергию на территории пгт.Приморский
городского округа Феодосия
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015г.

Предмет отбора

Дата, время, место проведения
отбора
Дата и время начала и окончания
подачи заявок на участие в отборе

Форма заявки, перечень
документов для участия в отборе

Получатели субсидии на возмещение затрат на
потребляемую наружным (уличным) освещением
электроэнергию на территории пгт.Приморский
городского округа Феодосия
30.11.2015г. в 15-00 по адресу: г.Феодосия
пгт.Приморский ул.Гагарина д.15 (здание Приморской
поселковой администрации), каб.14
Начало подачи – 19.11.2015г в 9-00.
Окончание подачи – 27.11.2015 в 17-00
Заявка должна содержать заявление по форме,
указанной в приложении к Порядку отбора, и
следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего заявку на осуществление действий от
имени организации (копия решения о назначении или
об избрании либо приказа (распоряжения) о
назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени организации без
доверенности (далее - руководитель). В случае, если от
имени организации заявку подписало иное лицо, к
заявке должен прилагаться оригинал доверенности на
осуществление
данного
действия
от
имени
организации, заверенный печатью организации и
подписанный руководителем организации;
-заверенные копии учредительных документов
организации;
-справка о наличии штатных квалифицированных
инженерно-технических работников и рабочих по
специальностям, соответствующим виду деятельности;
-справка
об
отсутствии
(о
размере)
задолженности по налогам и сборам;
-информация
об
отсутствии
процедуры
ликвидации и/или решения арбитражного суда о
признании участника конкурсного отбора банкротом;
-копия бухгалтерского баланса организации или
копия налоговой декларации на последнюю отчетную
дату с отметкой налогового органа о сдаче;
-предложение о размере затрат организации на
выполнение работ, оказание услуг по видам
деятельности, предложенным организацией, и не
превышающем
размер
средств
бюджета
муниципального
образования
городской
округ

Место приема заявок
Время приема заявок на участие в
отборе
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
ответственного за прием заявок

Критерии отбора организаций для
получателей субсидии

Порядок и сроки уведомления о
результатах отбора

Феодосия Республики Крым на соответствующий
финансовый год, предусмотренных для предоставления
субсидии и определенных в соответствии с
утвержденными нормативами финансовых затрат по
ремонту и содержанию объектов благоустройства.
Предложение должно содержать информацию о
стоимости каждого вида работ или услуг по
направлениям видов деятельности предложенных
организацией.
Заявление на участие в отборе и представляемые
документы должны быть подписаны (заверены)
руководителем
организации
или
лицом,
уполномоченным выступать от имени организации (с
приложением документов, подтверждающих его
полномочия
в
соответствии
с
действующим
законодательством).
Документы должны быть запечатаны в конверт.
г.Феодосия пгт.Приморский ул.Гагарина д.15
(здание Приморской поселковой администрации),
каб.14
с 9-00 до 17-00
Перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье
ppa-feoadm@mail.ru
2-85-47 – Волобуева Оксана Сергеевна
- Наличие в уставе (выписке из ЕГРИП) организации
в качестве предметов (видов) деятельности.
-Отсутствие процедуры ликвидации и/или решения
арбитражного суда о признании участника отбора
банкротом.
-Наличие
кадровых,
технических
ресурсов,
необходимых для производства (реализации) товаров,
выполнения работ, оказания услуг на территории
муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым.
- Экономическая обоснованность затрат для
производства (реализации) товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
- Наличие или отсутствие у организации
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год. (При наличии задолженности ее размер
не должен превышать 25 процентов от балансовой
стоимости
активов
организации
по
данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.)
В течение 6 дней со дня проведения отбора по
почте заказным письмом либо лично участнику отбора

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в отборе на получение субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
«__»_________ 20__ г.
Изучив Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг из бюджета
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
________________________________________________________________
(полное наименование организации)

подает заявку на участие в отборе для получения субсидий в целях
возмещения затрат на потребляемую наружным (уличным) освещением
электроэнергию на территории пгт.Приморский городского округа Феодосия на
условиях, изложенных в Порядке предоставления субсидий в целях возмещения
недополученных доходов и финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг и Порядке проведения отбора на получение субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
В случае прохождения отбора
________________________________________________________________
(полное наименование организации)

обязуется подписать соглашение о предоставлении субсидии на условиях
и в сроки, указанные в Порядке предоставления субсидий в целях возмещения
недополученных доходов и финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг
Сведения об организации, подавшей заявку:
Полное и сокращенное наименование организации
Юридический адрес организации
Фактический адрес организации
Почтовый адрес организации
Дата государственной регистрации, номер свидетельства о регистрации

Контактные телефоны
Идентификационный номер налогоплательщика
КПП
Расчетные счета организации
ФИО руководителя, должность
Наименование налоговой инспекции, в которой состоит на учете
организация
Перечень прилагаемых документов:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Руководитель (представитель организации)
____________________________________ /И.О. Фамилия/
(должность) МП (подпись)

