
Приложение № 1
к Порядку проведения отбора юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,

претендующих на получение субсидии
Информационная карта

отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и

индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой продовольственных товаров в малонаселенные и
труднодоступные населенные пункты

№
п/п

Наименование пункта Пояснения

1.
Наименование юридического лица, 
проводящего отбор

Администрация Тотемского муниципального района

2. Предмет отбора

Отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на
получение  субсидии  на  возмещение  части  затрат  организациям  любых  форм
собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой
продовольственных  товаров  в  малонаселенные  и  труднодоступные  населенные
пункты Тотемского муниципального района

3.

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
организатора отбора

Управление  социально-экономического  развития  администрации  Тотемского
муниципального района
Адрес: 161300, г. Тотьма, ул. Володарского, д. 4
Контактные лица:
Третьяков  Александр  Николаевич  -  телефон/факс:  (81739)  2-19-43,  email:
an  .  tretyakov  @  totmareg  .  ru  ;  
Капустина  Наталья  Анатольевна  -  телефон:  (81739)  2-45-65,  email:
ucer  2@  totmareg  .  ru  

4.
Место и сроки выполнения доставки
товаров

Тотемский муниципальный район
(наименование населенного пункта)

Сроки выполнения доставки: с момента подписания договора до 31 декабря 2021
года

5.
Максимальный размер субсидии, 
руб.

594,5 тыс. руб.

6. Источник финансирования субсидии Районный бюджет (субсидия областного бюджета)

7.
Форма, сроки и порядок 
предоставления субсидии

Безналичный расчет в соответствии с условиями заключенного договора

8.
Требования к документам, 
предоставляемым для участия в 
отборе

 выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или  из
Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  сроком
давности не более 1 месяца;
 справка об уровне заработной платы, выплачиваемой наемным работникам,
заверенная подписью и печатью (при наличии) претендента на участие в отборе;
 справка из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами
всех уровней и внебюджетными фондами либо справка о состоянии расчетов по
налогам, сборам и страховым взносам, полученные не ранее чем за 1 месяц до дня
подачи (в случае имеющейся задолженности – копии платежных поручений об их
уплате);
 справка  об  объеме  перечисленных  налоговых  платежей  в  бюджеты  всех
уровней  за  прошедший  год,  заверенная  подписью  и  печатью  претендента  на
участие в отборе;
 копии свидетельства о государственного регистрации права на недвижимое
имущество,  договора  аренды  недвижимого  имущества  или  иных  договоров
пользования недвижимого имущества.

9. Привлечение субподрядчиков Допускается

10. Срок подачи заявки (дата)
Ежедневно с 8 час 30 мин. до 13 часов и с 14 часов до 17 час. 30 мин. (время
московское),  кроме  выходных  и  праздничных  дней,  до  начала  процедуры
вскрытия конвертов « 12 »  апреля  2021 г.

11. Место подачи заявок (адрес) 161300, г. Тотьма, Володарского, д. 4, кабинет № 21

12.
Место и порядок вскрытия 
конвертов с заявками

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе  состоится  по адресу:  г.
Тотьма, Володарского, д. 4, кабинет № 21.
Конверты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  вскрываются  в  соответствии  с
порядковым номером, присвоенным при их регистрации

13.
Дата и время вскрытия конвертов с 
заявками

«13»  апреля 2021 г. в 9.00 часов по московскому времени

14.
Срок, в течение которого 
победитель конкурса должен 
подписать договор

В течение 10 календарных дней с момента передачи проекта договора участнику,
признанному  прошедшим  отбор.  В  случае  если  участником  отбора  является
только один претендент на участие в отборе, то в течение 10 календарных дней с
момента передачи проекта договора единственному участнику отбора заявок.

mailto:an.tretyakov@totmareg.ru

