
6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

 (№ 84-85)   17 октября 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 9-ти незастроенных земельных  участков 

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области сообщает о проведении  аукциона по продаже  9-ти 
незастроенных земельных участков, находящихся в государственной собственности, расположенных на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
от 14.10.2014 года № 00590-р. Аукцион состоится  21 ноября  2014 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14. Предметом аукциона является продажа 9-ти незастроенных земельных  участков, находящихся в государственной 
собственности 1. Условия проведения аукционов: 

1-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0720101:531, находится по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское с.п., д. Мольково, ул. 1-ая Молодежная, участок №1А, - площадью 1200 (одна тысяча двести) кв.м. Целевое использование  - 
индивидуальное  жилищное строительство. Начальная цена земельного участка – 116 800,00 рублей; размер задатка – 23360,0  (двадцать три 
тысячи  триста шестьдесят,0) руб. шаг аукциона –  5 840 (пять тысяч восемьсот сорок) руб. границы земельного участка обозначены в кадастровом 
паспорте земельного участка от 18.08.2014г. №6700/301/2014-271812 ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы

2-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0720101:530, находится по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское с.п., д. Мольково, ул. 1-ая Молодежная, участок №2А, - площадью 1200 (одна тысяча двести) кв.м. Целевое использование  - 
индивидуальное  жилищное строительство. Начальная цена земельного участка – 116 800,00 рублей; размер задатка – 23360,0  (двадцать три 
тысячи  триста шестьдесят,0) руб. шаг аукциона –  5 840 (пять тысяч восемьсот сорок) руб. границы земельного участка обозначены в кадастровом 
паспорте земельного участка от 18.08.2014г. №6700/301/2014-271865 ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы

3-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0720101:527, находится по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское с.п., д. Мольково, ул. 1-ая Молодежная, участок №6А, - площадью 1200 (одна тысяча двести) кв.м. Целевое использование  - 
индивидуальное  жилищное строительство. Начальная цена земельного участка – 116 800,00 рублей; размер задатка – 23360,0  (двадцать три 
тысячи  триста шестьдесят,0) руб. шаг аукциона –  5 840 (пять тысяч восемьсот сорок) руб. границы земельного участка обозначены в кадастровом 
паспорте земельного участка от 15.08.2014г. №6700/301/2014-270324 ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы

4-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0720101:528, находится по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское с.п., д. Мольково, ул. 1-ая Молодежная, участок №7А, - площадью 1200 (одна тысяча двести) кв.м. Целевое использование  - 
индивидуальное  жилищное строительство. Начальная цена земельного участка – 116 800,00 рублей; размер задатка – 23360,0  (двадцать три 
тысячи  триста шестьдесят,0) руб. шаг аукциона –  5 840 (пять тысяч восемьсот сорок) руб. границы земельного участка обозначены в кадастровом 
паспорте земельного участка от 18.08.2014г. №6700/301/2014-271798 ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы

5-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0720101:533, находится по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское с.п., д. Мольково, - площадью 2000 (две тысячи) кв.м. Целевое использование  - индивидуальное  жилищное строительство. 
Начальная цена земельного участка – 159 200,00 рублей; размер задатка – 31840,0  (тридцать одна тысяча восемьсот сорок,0) руб. шаг 
аукциона –  7960 (семь тысяч девятьсот шестьдесят руб. границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка 
от 20.08.2014г. №6700/301/2014-273762 ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы

6-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:1090101:119, находится по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское с.п., д. Лаврово, - площадью 2000 (две тысячи) кв.м. Целевое использование  - ведение личного подсобного хозяйства. Начальная 
цена земельного участка – 133 200,00 рублей; размер задатка – 26640,0  (двадцать шесть тысяч шестьсот сорок,0) руб. шаг аукциона –  6660 
(шесть тысяч шестьсот шестьдесят руб.

границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 18.08.2014г. №6700/301/2014-271796 ограничения 
и обременения земельного участка не зарегистрированы

7-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0250101:518, находится по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Шокинское с.п., д. Шокино, - площадью 2000 (две тысячи) кв.м. Целевое использование  - индивидуальное  жилищное строительство. Начальная 
цена земельного участка – 151 200,00 рублей; размер задатка – 30240,0  (тридцать тысяч двести сорок,0) руб. шаг аукциона –  7560 (семь 
тысяч пятьсот шестьдесят руб.

границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 15.08.2014г. №6700/301/2014-270054 ограничения 
и обременения земельного участка не зарегистрированы

8-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0550101:91, находится по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Кардымовское г.п., д. Ермачки, - площадью 1500 (одна тысяча пятьсот) кв.м. Целевое использование  - индивидуальное  жилищное строитель-
ство. Начальная цена земельного участка – 132 700,00 рублей; размер задатка – 26540,0  (двадцать шесть тысяч пятьсот сорок,0) руб. шаг 
аукциона –  6635 (шесть тысяч шестьсот тридцать пять)руб.

границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 15.08.2014г. №6700/301/2014-270144 ограничения 
и обременения земельного участка не зарегистрированы

9-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0010112:12, находится по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, пер. Зеленый, 
участок №17, - площадью 1500 (одна тысяча пятьсот) кв.м. Целевое использование  - индивидуальное  жилищное строительство. Начальная 
цена земельного участка – 149 200,00 рублей; размер задатка – 29840,0  (двадцать девять тысяч восемьсот сорок,0) руб. шаг аукциона –  7460 
(семь тысяч четыреста шестьдесят)руб.

границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 15.08.2014г. №6700/301/2014-269997 ограничения 
и обременения земельного участка не зарегистрированы

2. Существенные условия договора: 
В аукционе могут принять участие физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

3. Порядок проведения аукционов: 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка, проводятся в следующем порядке: а) аукцион ведет 

аукционист; б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

“Шаг аукциона” устанавливается в размере от 1 до 5 процентов начальной цены земельного участка и не изменяется в течение всего 
аукциона; в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой; г) каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок; е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка и номер билета 
победителя аукциона.

Организатор аукционов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 
Осмотр земельного участка организует Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 
основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати по 18 ноября 2014 года, по рабочим дням с 8.30 до 
17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел экономики и комплексного развития, тел. 4-21-63. 

5. Документы, представляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физиче-
ских лиц; 3) документы, подтверждающие внесение задатка;

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок. Организатор аукциона 
возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Организатор ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене земельного участка. Протокол подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвующим 
в аукционе, но не победившим в нем.

Договор заключается в установленном законодательством порядке в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола, после внесения 
победителем цены за земельный участок в полном объеме.    

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 
За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской 

области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63”.      
С.В.АНУФРИЕВ, Заместитель Главы Администрации муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже  незастроенного земельного участка

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области сообщает о проведении  аукциона по продаже  
незастроенного земельного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

  Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 14.10.2014 года № 00589-р. 

  Аукцион состоится  20 ноября  2014 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14.

Предметом аукциона является продажа  незастроенного  земельного участка, находящегося в государственной собственности.
1. Условия проведения аукциона: земельного участка с кадастровым номером 67:10:0160101:53, расположенного по адресу: Смоленская 

область, Кардымовский район, Каменское  сельское поселение, д. Замощье, - площадью   1500,0  (одна тысяча пятьсот) кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов. Целевое использование – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена земельного 
участка – 134 200 (сто тридцать четыре тысячи двести) руб.;  размер задатка – 26 840,0  (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок,0) руб.;  шаг 
аукциона – 6 710 (шесть тысяч семьсот десять) руб.; границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка 
от 23.08.2014г. № 6700/301/2014-277713;  ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.

2. Существенные условия договора: В аукционе могут принять участие физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

  3. Порядок проведения аукционов:  Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка, проводятся в 
следующем порядке: а) аукцион ведет аукционист; б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 
и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. “Шаг аукциона” устанавливается в размере от 1 до 5 
процентов начальной цены земельного участка и не изменяется в течение всего аукциона; в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой; г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.  Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. 

  Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок; е) по завершении 
аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка и номер билета победителя аукциона. Организатор аукционов вправе 
отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Осмотр земельного участка организует 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати  с 17 октября 2014 по 17 ноября 2014 года, по 
рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел экономики и комплексного развития, 
тел. 4-21-63. 

5. Документы, представляемые для участия в аукционе: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка; 2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, 
удостоверяющих личность, - для физических лиц; 3) документы, подтверждающие внесение задатка; Заявитель становится участником 
аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Организатор ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене земельного участка. Протокол подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает 
задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.  Договор заключается в установленном законодательством порядке 
в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола, после внесения победителем цены за земельный участок в полном объеме.    

  Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 
За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской 

области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63”.      
С.В. АНУФРИЕВ, Заместитель Главы Администрации муниципального образования 

 «Кардымовский район» Смоленской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 14.10.2014                                                                                                                                                                           № 00596 
О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период 2014-2015г.г. на территории муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области 
В целях обеспечения безопасности населения на водоемах муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, охраны 

их жизни и здоровья, предупреждения происшествий и гибели людей на водных объектах в осенне-зимний период 2014-2015г.г.,  Администрация 
муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области 

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований (Администраций) сельских поселений Кардымовского района Смоленской области:
1.1. Рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ муниципальных образований поселений вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны 

их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2014-2015г.г.
1.2. Провести разъяснительную работу с населением по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимний период 

с использованием средств массовой информации;
1.3. Уточнить места традиционного подледного лова рыбы на водных объектах на территории соответствующего поселения, организовать выставление 

информационных предупреждающих знаков на водоемах в опасных местах выхода людей на лед (промоины, проруби, тонкий лед) и специальных знаков о 
запрещении перехода (переезда) по льду в местах, специально не установленных для перехода 

(переезда), где возможен переход (переезда) по льду людей и автотранспорта;
1.4. Организовать проведение осмотров состояния и замеров толщины льда в традиционных местах массового выхода на лед, с постоянным 

информированием населения о состоянии ледового покрова в этих местах;
1.5. Определить постоянно действующие места ледовых переправ (переходов) на водных объектах на территориях поселений и оборудовать их в 

соответствии с предъявляемыми требованиями;
1.6. Принимать меры по предотвращению функционирования стихийных ( не организованных) ледовых переправ ( переходов) по льду и по предотвращению 

выезда автотранспорта на ледяной покров водоемов, стоянки автотранспорта на ледяном покрове водоемов, проезд по льду автотранспорта в специально не 
установленных местах с привлечением к административной ответственности за нарушение Правил охраны жизни людей на водных объектах в Смоленской 
области ( ст. 31.3 Закона Смоленской области от 25.06.2003 № 28-з «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области».

2. Начальнику отдела образования    Администрации          муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области  В.В. Азаренковой:      
2.1. Организовать проведение в школах и других общеобразовательных учреждениях профилактических бесед и занятий по правилам безопасного 

поведения детей на воде и льду.
3. Начальнику  отдела      культуры   Администрации          муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области  Р.К. Кадилина:  
3.1. Организовать тематические подборки литературы  в библиотеках района.   
4. Настоящее  постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда - Кардымово».
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования   
«Кардымовский    район» Смоленской области  

Уважаемые руководители предприятий, индивидуальные предприниматели!
Департамент экономического развития Смоленской области принимает заявки на участие в 2014 году в  конкурсе на предоставление  субсидий  

на возмещение  затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях. Предмет конкурса: предоставление  субсидий  на возмещение  затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях. 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства единовременно из расчета не более 2/3 затрат субъекта 
малого и среднего предпринимательства, произведенных с 1 января текущего финансового года.

Предельный размер субсидии составляет 0,1 млн.  рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства с учетом ранее 
проведенных в текущем финансовом году конкурсов. Организатор конкурса: Департамент экономического развития Смоленской области.

Источник финансирования конкурса: средства областного и федерального бюджетов. 
Участники конкурса: субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие условиям, установленным Федеральным законом 

от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также: - зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность на территории Смоленской области; - не имеющие на момент подачи заявки просроченной задолженности по 
уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации, за исключением случаев реструктуризации задолженности, предоставления субъ-
екту малого и среднего предпринимательства инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки по уплате налога; `- занимающиеся 
производством товаров, строительством, производством, передачей и распределением электроэнергии и (или) оказанием услуг, включенных 
в группу 02 «Услуги пассажирского транспорта» и (или) в группу 06 «Туристские и экскурсионные услуги» Общероссийского классификатора 
услуг населению, утвержденного постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28.06.93 
№ 163, и имеющие в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей) в качестве основного вида экономической деятельности виды экономической деятельности, включенные в  раздел A  
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», раздел B  «Рыболовство и рыбоводство», раздел D «Обрабатывающие производства», подкласс 
40.1 «Производство, передача и распределение электроэнергии» класса 40 «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды» раздела E «Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды», раздел  F «Строительство», 
класс 60 «Деятельность сухопутного транспорта» и (или)  класс 63 «Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность» раздела  
I «Транспорт и связь» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого постановлением Государственного 
комитета    Российской   Федерации    по   стандартизации    и  метрологии от 06.11.2001 № 454-ст; - не находящиеся в стадии реорганизации, 
ликвидации или  состоянии банкротства; - представившие полный пакет документов; - не имеющие в выписке из Единого государственного 
реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) вида экономической деятельности, связанного 
с производством и реализацией подакцизных товаров, добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых. Кроме того, на день подачи заявки деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Адрес для  предоставления документов на конкурс: 214008, г. 
Смоленск, пл. Ленина, д. 1, каб. 473, Департамент экономического развития Смоленской области. Дата и время начала и окончания приема 
заявок: с 09-00  14.10.2014 до 17-00  14.11.2014. Проведение конкурса:  не позднее 20 декабря 2014 года. Контактные данные: Департамент 
экономического развития Смоленской области, тел. (4812) 29-24-93, 29-24-94, 29-24-95, 29-24-96, 29-24-97. Информацию и пакет конкурсной 
документации можно получить у организатора конкурса (http://econsmolensk.ru/msp_konkursy), а также на сайте Администрации Смоленской 
области www.admin.smolensk.ru в разделе «Конкурсы на предоставление субсидий». Информационные дни по разъяснению конкурсной 
документации участникам конкурса состоятся: 16, 21, 23 и 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

В.В. Плешков, Заместитель Главы Администрации муниципального  образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 

 Объявление о проведении конкурса на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части 
затрат по уплате процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями 

Департамент экономического развития Смоленской области сообщает о рассмотрении заявок на участие в 2014 году в конкурсе на предоставление 
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по кредитам, предоставляемым 
кредитными организациями (далее – субсидии по кредитам).

Субсидии по кредитам предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в размере до 2/3 фактически произведенных на дату подачи 
заявки на участие в конкурсе субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредиту, но не более 2/3 действующей ставки 
рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по кредиту.

Организатор конкурса: Департамент экономического развития Смоленской области. Почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1 Тел./факс: (4812) 
38-65-40, 38-63-81. Место подачи заявок на участие в конкурсе: отдел государственной поддержки инвестиционной деятельности управления инвестиционной 
политики Департамента экономического развития Смоленской области. тел.: (4812) 29-24-82, 29-24-85, 29-19-08; 29-24-83 тел./факс: (4812) 29-24-81 
http://econsmolensk.ru/  Е-mail: invest-smolensk@yandex.ru Срок окончания приема заявок: 17-00 31 октября 2014 года 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; - 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»; - имеющие среднесписочную численность работников 30 и более человек за  последний отчетный период 2014 
года (за первое полугодие  или девять месяцев 2014 года); - заключившие с российскими кредитными организациями, имеющими лицензию Центрального 
Банка Российской Федерации, не ранее 1 января 2012 года, один или несколько кредитных договоров, оформленных в рублях 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; - не направившие средства привлеченного кредита, поданного на участие в конкурсе, на производство (реализацию) подакцизных товаров; 
- не имеющие задолженность (недоимку) по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации; - 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, 21, 23 и 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».

В.В. Плешков, Заместитель Главы Администрации муниципального   образования
«Кардымовский район» Смоленской области

Объявление о проведении конкурса на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров

Департамент экономического развития Смоленской области сообщает о рассмотрении заявок на участие в 2014 году в конкурсе на предоставление 
субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (далее – субсидии на оборудование).

Субсидии на оборудование предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в размере не более 50% от фактически 
произведенных затрат, но не более 10 млн. рублей на один субъект малого и среднего предпринимательства.

Организатор конкурса: Департамент экономического развития Смоленской области. Почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 Тел./факс: (4812) 
38-65-40, 38-63-81. Место подачи заявок на участие в конкурсе: отдел государственной поддержки инвестиционной деятельности управления инвестиционной 
политики Департамента экономического развития Смоленской области. тел.: (4812) 29-24-82, 29-24-85, 29-19-08; 29-24-83 тел./факс: (4812) 29-24-81 http://
econsmolensk.ru/ Е-mail: invest-smolensk@yandex.ru Срок окончания приема заявок: 17-00 31 октября 2014 года

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 до-
кументов; - зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Смоленской области; - занимающиеся добычей полезных 
ископаемых, относимых к категории общераспространенных в соответствии с распоряжением Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 18.05.2006 № 25-р, Администрации Смоленской области от 18.05.2006 № 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 А «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», раздел В «Рыболовство, рыбоводство»,  раздел D «Обрабатывающие производства». 
Организации, имеющие основной вид экономической деятельности производство продукции (кроме услуг) из раздела А «Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство» или раздела В «Рыболовство, рыбоводство», должны иметь хотя бы один из дополнительных видов экономической деятельности, 
относящихся к классу 15 подраздела DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» раздела D «Обрабатывающие производства», 
или вид деятельности, относящийся к подгруппе 01.11.2 «Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким 
содержанием крахмала или инулина» группы 01.11 «Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных  культур, не включенных  в 
другие группировки» и (или) подгруппе 01.12.1 «Овощеводство»  группы 01.12 «Овощеводство; декоративное  садоводство и производство продукции 
питомников» подкласса 01.1 «Растениеводство» класса 01 «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» раздела А «Сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство»; - имеющие среднесписочную численность работников 20 и более человек за последний отчетный период 2014 года 
(за первое полугодие или девять месяцев 2014 года); - заключившие не ранее 1 июля 2013 года договор (договоры) купли-продажи на приобретение обо-
рудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, включая затраты на монтаж оборудования (при наличии). 
Приобретенное оборудование должно быть новым или поступившим по импорту и включено в подраздел 14 «Машины и оборудование» Общероссий-
ского классификатора основных фондов, утвержденного постановлением Госстандарта России от 26.12.94 № 359. 

Оборудование, приобретенное субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими основной вид экономической деятельности 
производство продукции (кроме услуг) по одной из групп (подгрупп) раздела А «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» или раздела В «Рыболовство, 
рыбоводство» и хотя бы один из дополнительных видов экономической деятельности, относящихся к классу 15 подраздела DA «Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака» раздела D «Обрабатывающие производства», должно быть включено в класс 14 2925000 «Машины и оборудование 
для пищевой и табачной промышленности». Оборудование, приобретенное субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими основной 
вид экономической деятельности производство продукции (кроме услуг) по одной из групп (подгрупп) раздела А «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство» и хотя бы один из дополнительных видов экономической деятельности, относящихся к подгруппе 01.11.2 «Выращивание картофеля, столовых 
корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина» группы 01.11 «Выращивание зерновых, технических  и прочих  
сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки» и (или)  подгруппе 01.12.1 «Овощеводство»  группы 01.12 «Овощеводство; декоративное 
садоводство и производство продукции питомников» подкласса 01.1 «Растениеводство» класса 01 «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в 
этих областях» раздела А «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», должно относиться к группировкам по кодам ОКОФ: 14 2919529, 14 2921137,    
14 2921163,    14 2921221,    14 2921261,   14 2921400,      14 2921401,  14 2921402,    14 2921403,    14 2921409,    14 2921410,     14 2921411,     14 2921412,  
14 2921414,    14 2921415,    14 2921416,     14 2921419,     14 2921420,      14 2921421,  14 2921422, 14 2921424, 14 2921425, 14 2921429, 14 2921714, 14 
2921722; - осуществившие на дату подачи заявки постановку на баланс оборудования; - не использующие оборудование, поданное на участие в конкурсе, 
на производство (реализацию) подакцизных товаров; - не имеющие задолженность (недоимку) по уплате налогов в бюджетную систему Российской 
Федерации; - 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, 21, 23 и 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». 

В.В. Плешков, Заместитель Главы Администрации муниципального   образования «Кардымовский район» Смоленской области 


