
Информационное сообщение 
 

Администрация города Элисты объявляет о проведении конкурса по 
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Элисты, осуществляющим деятельность в 
области ремесел и народных художественных промыслов, в соответствии с 
постановлением от 25 августа 2020 г. №1325.  

Предмет конкурса: 
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Элисты, осуществляющим деятельность в 
области ремесел и народных художественных промыслов. 

Требования, предъявляемые к участникам конкурса: 
В конкурсе вправе принимать участие индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, подавшие заявку для получения 
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства города 
Элисты, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных 
художественных промыслов, с приложением документов. 

Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или 
признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент 
подачи и рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть 
приостановлена (в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях). 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства с целью возмещения части расходов, понесенных 
субъектом предпринимательства, на: 

1) аренду производственных, торговых и выставочных площадей 
(помещений), используемых для производства и сбыта ремесленной 
продукции (в том числе товаров народных художественных промыслов); 

2) рекламу собственной ремесленной продукции (в том числе товаров 
народных художественных промыслов); 

3) приобретение оборудования, сырья и материалов, необходимых для 
производства ремесленной продукции и/или товаров народных 
художественных промыслов. 

Дата, место и время проведения конкурса: 
10 ноября 2020, г. Элиста, ул. Ленина, 249, Администрация города 

Элисты, зал заседаний, 1 этаж, 11:00. 
Дата и время начала и окончания приема заявок: 
Дата начала приема заявлений для участия в конкурсе: 12 октября 2020 

г. с 9:00. 
Дата окончания приема заявлений для участия в конкурсе: 25 октября 

2020 г. до 18:00. 
Место приема заявок на участие в конкурсном отборе: 
Заявление с приложением документов подается в отдел по организации 

делопроизводства Администрации города Элисты по адресу: Республика 
Калмыкия, город Элиста, ул. Ленина, д. 249.    

http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667


Адрес и телефон отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Элисты: 

г. Элиста, ул. Номто Очирова, 4, 2 этаж, кабинеты №№ 206, 217, тел: 
(84722) 3-32-03, 3-80-92. 

Место получения информации об условиях конкурса: 
Отдел потребительского рынка и предпринимательства Администрации 

города Элисты. 
 Для участия в конкурсном отборе субъекты предпринимательства 

представляют в уполномоченный орган следующие документы, которые 
должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью, печатью 
(при наличии): 

а) заявку о предоставлении субсидии; 
б) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
в) копии документов, подтверждающих расходы, предусмотренные к 

возмещению (договоры, счета-фактуры, накладные, копии платежных 
поручений, заверенные кредитной организацией, а также другие документы, 
подтверждающие факт оплаты расходов). 

Заявка подается на бумажном носителе. Документы, представленные на 
конкурс, заверяются подписью заявителя и скрепляются печатью (при 
наличии). Наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных не оговоренных в них исправлений, а также повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание, не допускается. 

Представленные на участие в конкурсе документы заявителю не 
возвращаются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


