
Заявка  на  участие  в  конкурсе  представляется  в  отдел  потребительского  рынка  и  предпринимательства
Управления  экономики  и  промышленной  политики  администрации  Тайшетского  района  лично  или
направляется по почте.

В течение срока приема заявок на участие в конкурсе Организатор проводит консультирование по вопросам
подготовки заявок на участие в конкурсе.

К участию в конкурсе не допускаются СМСП:

находящиеся на дату подачи заявки в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

допустившие за отчетный период задолженность по налоговым платежам и сборам в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды;

имеющие уровень заработной платы ниже минимального размера оплаты труда в РФ;

деятельность, которых составила менее двух полных лет;

представившие документы, указанные в п. 20 Положения о порядке проведения районного конкурса "Лучшее
предприятие малого и среднего бизнеса (лучший предприниматель) не в полном объеме.

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:

Для участия в конкурсе СМСП предоставляет документы:

1)  заявку  на  участие  в  конкурсе  по  форме  в  соответствии  с  приложением  1  к  Положению  о  порядке
проведения  районного  конкурса  "Лучшее  предприятие  малого  и  среднего  бизнеса  (лучший
предприниматель);

2)  анкету  на  участие  в  конкурсе  по  форме  в  соответствии  с  приложением  2  к  Положению  о  порядке
проведения  районного  конкурса  "Лучшее  предприятие  малого  и  среднего  бизнеса  (лучший
предприниматель);

3) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов, заверенную налоговым органом по месту регистрации СМСП, по состоянию не ранее 30 дней до
даты подачи заявки;

4) документ об исполнении СМСП обязанности по уплате платежей во внебюджетные фонды (Пенсионный
фонд  Российской Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской Федерации,  Фонд  медицинского
страхования Российской Федерации), по состоянию не ранее 30 дней до даты подачи заявки;

5) копии документов (при наличии), подтверждающих:

повышение квалификации и/или переподготовку (дипломы, сертификаты и пр.);

участие в благотворительных и спонсорских программах, мероприятиях социальной направленности;

участие в различных выставках, конкурсах, ярмарках и других подобных мероприятиях.

Благодарственные и рекомендательные письма, материалы с положительными отзывами в СМИ.

6) фото и/или видеоматериалы о работе предприятия по желанию.


