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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Губернатора области - председатель конкурсной комиссии 
по подведению итогов конкурсов предпринимательских проектов
_____________________ В.В. Веретенников
19     марта       2007 г.



ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурсов предпринимательских проектов

РАЗДЕЛ 1. Основание проведения конкурсов.
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области (далее – Департамент) конкурсов предпринимательских проектов, предусматривающих финансирование инвестиционных бизнес-планов.
В рамках реализации областной целевой программы содействия развитию малого предпринимательства во Владимирской области на 2007 - 2008 годы предусматриваются конкурсы:
-	по возмещению части затрат субъектов предпринимательства по лизинговым платежам (в форме субсидий);
-	по возмещению части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами предпринимательства для пополнения основных фондов (в форме субсидий);
-	по субсидированию проектов инновационно – технологической сферы предпринимательства.
	1.2. Основной целью проведения конкурсов является создание благоприятных условий для развития предпринимательского сектора экономики, повышения активности и роста фондовооруженности предпринимательских структур.
РАЗДЕЛ 2. Порядок объявления конкурсов. Участники конкурсов.
2.1.	Департамент публикует извещения о проведении конкурсов в печатных средствах массовой информации, а также размещает на официальном сайте Департамента в сети Интернет.
2.2.	Претенденты, желающие участвовать в конкурсах, не позднее 30 календарных дней со дня опубликования извещения о проведении конкурсов направляют свои заявления в адрес Департамента.
2.3.	В конкурсах, в качестве претендентов на право финансовой поддержки, могут участвовать субъекты малого предпринимательства: организации (юридические лица) и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Владимирской области.
2.4.	К рассмотрению принимаются заявки претендентов с устойчивым финансовым положением, не имеющих просроченной задолженности по налоговым и иным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также своевременно исполняющих обязательства по кредитным и лизинговым договорам в сроки и в объемах, которые установлены графиками погашения кредита и уплаты процентов по нему или лизинговых платежей соответственно.
РАЗДЕЛ 3. Перечень документов, представляемых на конкурсы.
3.1. Для участия в конкурсе, предусматривающем возмещение части затрат субъектов предпринимательства по лизинговым платежам (в форме субсидий), заявитель представляет в Департамент следующие документы:
-	заявление на участие в конкурсе;
-	бизнес-план либо технико-экономическое обоснование проекта;
-	копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
-	копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-	заверенные лизинговой компанией копии договора финансовой аренды (лизинга), графика оплаты лизинговых платежей;
-	плановый расчет получателя средств;
-	справку об отсутствии просроченной задолженности по налогам и иным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
3.2. Для участия в конкурсе, предусматривающем возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами предпринимательства для пополнения основных фондов (в форме субсидий), заявитель представляет в Департамент следующие документы:
-	заявление на участие в конкурсе;
-	бизнес-план либо технико-экономическое обоснование проекта;
-	копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
-	копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-	заверенные банком копии кредитного договора, графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, выписки из ссудного счета;
-	плановый расчет получателя средств;
-	справку об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

	3.3. Для участия в конкурсе, предусматривающем субсидирование проектов инновационно – технологической сферы предпринимательства, заявитель представляет в Департамент следующие документы:
-	заявление на участие в конкурсе;
-	бизнес – проект либо технико-экономическое обоснование, содержащие полное описание разрабатываемого научного продукта, сроки реализации, полную стоимость финансирования проекта, источники финансирования, расчеты затрат, порядок внедрения либо реализации разработки;
-	копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
-	копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-	копии договоров на поставку, использование научно-технического продукта (либо копии протоколов намерений);
-	справку об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
РАЗДЕЛ 4. Сроки рассмотрения представленных документов.
	4.1. Экспертиза представленных документов проводится в течение не более 30 рабочих дней, после чего принимается решение об участии в конкурсах.
	4.2. На основании поступивших заявок Департамент проводит экспертизу документов, представленных на конкурсы:
	по возмещению части затрат субъектов предпринимательства по лизинговым платежам (в форме субсидий);
	по возмещению части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами предпринимательства для пополнения основных фондов (в форме субсидий).

	4.3. При проведении конкурса по субсидированию проектов инновационно – технологической сферы предпринимательства Департамент привлекает комитет по промышленной политике и науке администрации области, который содействует организации указанного конкурса, включая привлечение предприятий области, разрабатывающих и внедряющих новые технологии, проводит экспертизу представленных на конкурс документов, и направляет их в Департамент.
	4.4. Для оценки документов могут привлекаться независимые консультанты или эксперты.
РАЗДЕЛ 5. Критерии отбора предпринимательских проектов.
5.1. Приоритет при отборе победителей конкурсов имеют проекты, реализация которых:
	предусматривает инвестиционные вложения собственных средств инициаторов проекта;

имеет законченный производственный цикл, включающий производство и реализацию продукции;
	имеет социально-экономическую значимость.

РАЗДЕЛ 6. Конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса предпринимательских проектов.
6.1. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией (далее – комиссия), образованной в соответствии с постановлением Губернатора области от 12.03.2007 №159 «О создании конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса предпринимательских проектов», в течение не более 10 дней.
6.2. Определение победителей конкурсов производится на основании критериев отбора предпринимательских проектов, предусмотренных разделом 5.
6.3. Регламент работы комиссии:
-	заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей от установленного числа членов комиссии;
-	решение на заседании комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов комиссии и оформляется протоколом;
-	при равенстве голосов - голос председателя комиссии (либо исполняющего обязанности председателя комиссии) является решающим;
-	председатель комиссии ведет заседание комиссии, объявляет победителя конкурса и подписывает протокол проведения конкурса.
6.4. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет Департамент.
РАЗДЕЛ 7. Финансирование конкурсов.
	7.1. На основании протокола комиссии о подведении итогов конкурсов предпринимательских проектов департамент оповещает победителей конкурсов в течение 5 дней.
	7.2. Финансирование конкурсов предпринимательских проектов осуществляет департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг в соответствии с постановлением Губернатора области от 08.02.2007 № 95 «Об утверждении Порядка финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий областной целевой программы содействия развитию малого предпринимательства во Владимирской области на 2007 – 2008 годы» в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на указанные мероприятия.
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