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Объявление  о проведении отбора юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, для предоставления субсидии из бюджета города  на 

финансовое обеспечение (возмещение) расходов, в связи  с оказанием услуг по 

организации и проведению  выставочных мероприятий путем запроса 

предложений 

 

В соответствии с порядком предоставления из бюджета города субсидии 

на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, в связи  с оказанием услуг 

по организации и проведению  выставочных мероприятий, утвержденным 

постановлением Исполнительного комитета от 04.12.2020 приглашаем Вас 

принять участие в запросе предложений  на  предоставление из бюджета города 

субсидии в сумме   12 925,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение 

(возмещение) расходов, в связи  с оказанием услуг по организации и 

проведению  выставочных мероприятий. 

Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение 

(возмещение) расходов, в связи с оказанием услуг по организации и 

проведению выставочных мероприятий в соответствии с муниципальной 

программой «Поддержка   и развитие малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования город Набережные Челны на 2020-2023 годы», 

утвержденной Постановлением Исполнительного комитета от 30.10.2019 № 

5586 

Категория участников отбора - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, оказавшие услуги по организации и проведению  

выставочных мероприятий. 

Критерием отбора получателей субсидии является наличие затрат в связи  

с  оказанием услуг по организации и проведению  выставочных мероприятий. 

Участники отбора должны соответствовать на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, 

следующим требованиям: 

1) 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; 



2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность 

о возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием город Набережные Челны, 

из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых 

государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового 

обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров 

(выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим 

лицам); 

3) участники отбора - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура 

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 

отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 

или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, 

об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе 

товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 

5) 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; 

6) участники отбора не должны получать средства из бюджета города 

субсидии   в соответствии с настоящим порядком на основании иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых 

актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на 

цели, установленные настоящим порядком; 

Участник отбора лично или через доверенное лицо представляет в 

Исполнительный комитет следующие документы: 

1) предложение (заявка) по форме согласно Порядку предоставления из 

бюджета города субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, 

в связи с оказанием услуг по организации и проведению  выставочных 

мероприятий; 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя 



(представителя заявителя); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени 

заявителя действует представитель); 

4) учредительные документы юридического лица (устав; свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии  с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации; свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ), свидетельство  о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

5) документы, подтверждающие наличие затрат в связи с оказанием услуг                                  

по организации и проведению  выставочных мероприятий (договоры, 

платежные поручения, акты выполненных работ, счета фактуры); 

6) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к 

ним; 

7) выписку из ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРИП; 

8) сведения об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 

бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии     с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом города; 

9) информацию о получении (не получении) средств из бюджета города                                            

в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в настоящем Объявлении; 

10) информацию налогового органа об отсутствии неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

11) сведения из реестра дисквалифицированных лиц. 

Предложения (заявки) участников отбора принимаются Исполнительным 

комитетом по адресу город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана дом 

23 или на сайте города, а также по адресу  электронной почты: 

kancel.chelny@tatar.ru с 09.12.2020 с 8:00 до 20.12.2020 до 17:00 часов. 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета        Ф.Ш. Салахов 

 
 


