
Приложение 

к приказу Министерства 
промышленности и торговли 

Республики Дагестан 

от ъ ф С Ш м л I 2023 г. № Л'Г-ОД 

Объявление 
о проведении отбора 

1. Срок проведения отбора: с 10 марта по 15 марта 2023 года 

Дата начала подачи заявок — 10 марта 2023 года 10 часов 00 минут. 
Дата окончания подачи заявок — 15 марта 2023 года 17 часов 00 минут. 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты Министерства 

Наименование: Министерство промышленности и торговли Республики 
Дагестан (далее — Министерство); 

Место нахождения: 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Ирчи Казака, 41, 

Почтовый адрес: 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Ирчи Казака, 41; 

Адрес электронной почты Министерства: гшпргот@е-с1а§.ги. 

3. Результаты предоставления субсидии 

Показателями результативности предоставления субсидий являются: 
объем выручки от основной деятельности; 
объем инвестиций в инфраструктурные объекты. 

4. Доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц 
сайтов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на котором осуществляется проведение отбора 

\у\у\у.ттрготс1а§.ш 

5. Требования к участникам отбора в соответствии с Порядком 
и перечень документов, представляемых для подтверждения 
соответствия участников отбора указанным требованиям 

Получателями субсидий является категория юридических лиц, 
подведомственных Министерству, которые произвели затраты, связанные 
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с содержанием, обслуживанием и эксплуатацией инфраструктурных объектов, 
принадлежащих Республике Дагестан, не покрытые доходами юридического лица, 
полученными в рамках выполнения работ, оказания услуг по содержанию, 
обслуживанию и эксплуатации инфраструктурных объектов. 

Требования, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора: 

а) 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; 

б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
(неурегулированная) задолженность по возврату в республиканский бюджет 
Республики Дагестан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Республикой Дагестан; 

в) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении них не должна быть введена процедура 
банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, на момент подачи 
заявления на предоставление субсидии; 

г) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
главного бухгалтера; 

д) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, 
в том числе местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, используемых для промежуточного 
(офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные 
компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли 
участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц 
не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале 
публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской 
Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале 
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других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале 
указанных публичных акционерных обществ; 

е) участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета 
Республики Дагестан на основании иных нормативных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 3 Порядка; 

ж) участником отбора должны быть произведены затраты по содержанию, 
обслуживанию и эксплуатации инфраструктурных объектов, принадлежащих 
Республике Дагестан; 

з) у участника отбора объем выручки от основной деятельности, объем 
инвестиций (затрат) на содержание и эксплуатацию инфраструктурных объектов 
и налоговые отчисления по итогам предшествующего года в сумме не должны быть 
менее 20 млн. рублей; 

и) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения. 

6. Порядок подачи заявок участниками отбора и требования, 
предъявляемые к форме и содержанию заявок 

Документы, предусмотренные пунктом 10 постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 30 сентября 2021 года № 257 «Об утверждении 
Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Дагестан 
субсидий юридическим лицам, подведомственным Министерству 
промышленности и торговли Республики Дагестан, на возмещение произведенных 
затрат на содержание, обслуживание и эксплуатацию инфраструктурных объектов, 
принадлежащих Республике Дагестан» (далее - Порядок) представляются 
в Министерство в письменной или электронной форме не позднее даты окончания 
срока подачи заявок, указанной в объявлении. 

При представлении заявки в Министерство в электронной форме 
с использованием электронных носителей (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет», документы должны быть подписаны 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального Закона 
от 6 апреля 2011 г. 63-Ф3 «Об электронной подписи», статей 21.1, 21.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

7. Порядок отзыва заявки участников отбора, внесения изменений 
в предложения (заявки) участников отбора, возврата предложений 
(заявок) участников отбора, определяющий в том числе основания 

для возврата предложений (заявок) участников отбора 
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Порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата заявок, 
а также порядок внесения изменений в заявки участников отбора. 

Юридическое лицо, подавшее заявку на участие в отборе, вправе вносить 
изменения в заявку, отозвав заявление в любое время до дня и времени окончания 
установленного срока приема заявлений на участие в отборе путем подачи 
соответствующего письменного заявления в Министерство. 

Министерство осуществляет возврат юридическому лицу заявку на участие 
в отборе в течение одного рабочего дня со дня поступления письменного заявления 
06 отзыве заявления на участие в отборе. 

8. Правила рассмотрения заявок участников отбора 

Представленные участниками отбора в соответствии с пунктом 10 Порядка 
документы регистрируются Министерством в день поступления заявки 
и рассматриваются в течение 7 календарных дней после даты окончания приема 
документов, установленной в объявлении, на предмет соответствия установленным 
в объявлении о проведении отбора требованиям. Заявки, поданные после истечения 
указанного в объявлении срока, не принимаются. Решение о предоставлении 
субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий принимается в течение 
7 календарных дней со дня окончания приема заявок. Уведомления о принятом 
решении о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидий 
направляются заявителям в течение 10 календарных дней со дня прекращения 
приема документов. В случае принятия решения о предоставлении субсидий 
получателю субсидий вместе с уведомлением направляется соглашение в двух 
экземплярах о предоставлении субсидий, составленное по требованиям и условиям, 
приведенным в пункте 21 Порядка. 

9. Правила предоставления участникам отбора разъяснений 
положений объявления о проведении отбора 

Заявитель, в течение срока проведения отбора, вправе обратиться 
в Министерство за разъяснением положений объявления письменно или устно. 

Устная консультация оказывается по контактным номерам должностных лиц 
Министерства, указанным в объявлении. 

В случае письменного обращения заявителя за разъяснениями положений 
объявления Министерство направляет ответ с разъяснениями заявителю в течение 
3 рабочих дней со дня поступления обращения в Министерство. 

Контактные номера должностных лиц Министерства: 
Специалисты отдела: тел. +7 (8722) 98-33-14, +7 (8722) 98-33-24 в рабочие дни 

с 10.00 до 17.00. 

Ю.Срок, в течение которого победитель отбора должен подписать 
соглашение о предоставлении субсидии 
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Соглашение о предоставлении субсидии подписывает победителем отбора 
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 

11.Условия признания победителя отбора уклонившимся от 
заключения Соглашения о предоставлении субсидии 

Победитель конкурса, не подписавший Соглашение в течение 3 рабочих дней 
с даты направления уведомления и проекта соглашения, признается уклонившимся 
от заключения Соглашения. 

12.Дата размещения результатов отбора на едином портале, а также 
на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Дата размещения результатов отбора на едином портале или на ином сайте, 
на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы 
сайта на едином портале), а также на официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может 
быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя 
отбора. 

Протокол рассмотрения заявок участников отбора размещается на едином 
портале 
и на официальном сайте Министерства как получателя бюджетных средств 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней 
со дня его утверждения и содержит следующие сведения: 

дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, 

с указанием причин отклонения, в том числе положений объявления о проведении 
отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

наименование получателей (получателя) субсидий, с которым(ми) 
заключается соглашение, и размер предоставляемой субсидии. 


