
Извещение
о проведении конкурса «Лучший предприниматель года в Иркутской 

области» для субъектов малого и среднего предпринимательства 
Усть-Кутского муниципального образования

Министерство  экономического  развития  и  промышленности  Иркутской 
области (далее - организатор) сообщает, что с 23 ноября 2012 года по               30 
января  2013  года  в  Иркутской  области  проводится  конкурс «Лучший 
предприниматель года в Иркутской области» (далее - конкурс).

Конкурс проводится в два этапа. 
Для  участия  в  первом  этапе  конкурса  субъекты  малого  и  среднего 

предпринимательства  -  претенденты  на  участие  в  конкурсе  в  срок  до  
25  декабря  2012  года  (дата  и  время  окончания  приема  конкурсных  заявок   24 
декабря   2012 г.  до  18.00ч.  местного  времени)  представляют в муниципальную 
конкурсную  комиссию  Администрации  Усть-Кутского  муниципального 
образования  по  адресу:  г.Усть-Кут,  ул.Халтурина,  52  каб.  206    документы, 
указанные в пункте 12 Положения о конкурсе «Лучший предприниматель года в 
Иркутской  области»   для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, 
утвержденном  постановлением  Правительства  Иркутской  области  от  7  октября 
2011 года № 299-пп (далее - Положение):

1)  заявку на  участие  в  Конкурсе  по  установленной  форме  согласно 
приложению 1 к настоящему Положению;

2)  выписку  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц, 
выданную регистрирующим органом не ранее одного месяца до предоставления 
документов  на  конкурс  (для  юридических  лиц),  выписку  из  Единого 
государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей,  выданную 
регистрирующим органом не ранее одного месяца до предоставления документов 
на конкурс (для индивидуальных предпринимателей);

3) сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности субъекта 
предпринимательства, согласно приложению 2 к настоящему Положению;

4)  справку  об  исполнении  налогоплательщиком  обязанностей  по  уплате 
налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней  и  налоговых  санкций,  заверенную 
инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый 
учет субъекта предпринимательства, по состоянию не ранее, чем за один месяц до 
представления документов на участие в конкурсе;

5)  справку  Управления  Федеральной  службы  судебных  приставов  по 
Иркутской области, подтверждающую отсутствие нахождения имущества субъекта 
предпринимательства, подавшего заявку на участие в конкурсе, под арестом;

6)  справку  об  отсутствии  просроченной  задолженности  субъектов 
предпринимательства  по  выплате  заработной  платы,  заверенную руководителем 
субъекта предпринимательства либо индивидуальным предпринимателем.

Претенденты  на  участие  в  конкурсе  вправе  представить  фото-, 
видеоматериалы,  отражающие  деятельность  субъекта  предпринимательства. 
Наличие  или  отсутствие  данных  материалов  не  влияет  на  отбор,  оценку 
участников конкурса.
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Муниципальная конкурсная комиссия вправе  отказать в допуске к участию в 
конкурсе в случае если:

1)  в  отношении  субъекта  предпринимательства  в  установленном  порядке 
введены процедуры несостоятельности (банкротства);

2) субъект предпринимательства находится в стадии ликвидации;
3)  на  имущество  субъекта  предпринимательства  в  соответствии  с 

федеральным законодательством наложен арест;
4)  имеется   задолженность  по  заработной  плате  и  (или)  социальным 

выплатам  на  день  представления  документов  для  участия  в  конкурсе  за 
предыдущий год;

5)  субъект  предпринимательства  имеет  задолженность  по  платежам  в 
бюджеты  всех  уровней  бюджетной  системы  Российской  Федерации  за 
предыдущий год;

6)  субъект  предпринимательства  представил  документы  позже  срока, 
установленного в извещении о проведении первого этапа конкурса;

7) субъект предпринимательства представил документы, указанные в пункте 
12 настоящего Положения не в полном объеме;

8)  в  представленных  субъектом  предпринимательства  документах 
содержатся недостоверные сведения;

9) субъект предпринимательства представил документы, указанные в пункте 
12  настоящего  Положения  не  по  месту  регистрации  субъекта 
предпринимательства.

Для участия во втором этапе конкурса муниципальная конкурсная комиссия 
формирует  по  каждому  победителю  первого  этапа  конкурса  пакет  документов, 
указанных  в  пункте  12  настоящего  Положения,  и  представляет  организатору 
конкурса по адресу: 664027, город Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 557 в срок до 
10 января 2012 года (дата и время окончания приема конкурсных заявок  9 января 
2013  г.  до   18.00ч.  местного  времени).  Документы  представляются  лично  под 
расписку  организатору  конкурса  или  путем  направления  через  организации 
федеральной почтовой связи. Дата представления документов через организации 
федеральной  почтовой  связи  определяется  по  дате,  указанной  на  почтовом 
штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления.

С вопросами по оформлению заявок  на  участие в  конкурсе  обращаться  в 
комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования по тел.8(39565) 5-72-07 (с 9.00ч. до 
17.00ч.)  либо по телефонам организатора в г.Иркутске: 8(3952)24-12-65, 24-14-93, 
24-12-49  (с 9.00ч. до 18.00ч.) 

Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы, поступившие 
после истечения срока приема заявок, не принимаются.

Зам. мэра по экономическим

вопросам УКМО                                                                               О.А.Яковенко
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