
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ПРИЕМА ЗАЯВОК!

Товаропроизводители Архангельской области приглашаются к
участию в Маргаритинской ярмарке

Министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской
области сообщает о продлении сроков приема заявок на участие в Маргаритинской
ярмарке.

Традиционно в городе Архангельске («Дворец спорта») 19 по 22 сентября
2014 года пройдет Маргаритинская ярмарка – проект, направленный на возрождение
исторических традиций, соответствующий задачам социально-экономического развития
Архангельской области. Сегодня «Маргаритинка» – это не только широкий ассортимент
промышленных и продовольственных товаров, изделий северных народных ремесел, но и
обширная деловая и культурная программа.

Министерством экономического развития и конкурентной политики
Архангельской области формируется группа субъектов малого и среднего
предпринимательства для участия «единым стендом» от Архангельской области в
данном выставочно-ярмарочном мероприятии.

Выставочная площадь для предпринимателей-участников экспозиции от
Архангельской области предоставляется министерством экономического развития и
конкурентной политики Архангельской области в рамках подпрограммы № 2 «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком
автономном округе» государственной программы Архангельской области
«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области
(2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 08 октября 2013 года № 462-пп бесплатно.

Принять участие в составе коллективной экспозиции могут субъекты малого и среднего
предпринимательства, соответствующие следующим критериям:

1) относятся к категории субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ;

2) не являются субъектами малого или среднего предпринимательства,  указанным в
частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ;

3) зарегистрированы в Управлении Федеральной налоговой службы России по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

4) имеют на день подачи заявки размер среднемесячной заработной платы за каждый из
шести месяцев, предшествующих дню подачи заявки на участие в выставочно-ярмарочном
мероприятии, в расчете на одного штатного работника (за полный рабочий день) выше величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения Архангельской области и Ненецкого
автономного округа, установленного соответственно постановлением Правительства Архангельской
области и постановлением администрации Ненецкого автономного округа;

5) не имеют на день подачи заявки задолженность по налоговым
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и (или) страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды;

6) не  находятся  в  процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, деятельность не
приостановлена в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

7) являются товаропроизводителями Архангельской области.



Для участия в коллективной экспозиции необходимо в срок
до 30 апреля 2014 года подать в министерство экономического развития и конкурентной
политики Архангельской области (по адресу: 163004, город Архангельск, просп. Троицкий, д. 49,
каб. 465) следующие документы (далее – заявка):

заявление на участие в выставочно-ярмарочном мероприятии по форме согласно приложению
№ 1;

анкета по форме согласно приложению № 2;
справки из Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по

Архангельской области и Ненецкому автономному округу и управлений Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу об
отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, выданные
не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки;

копии документов, подтверждающих размер выручки или балансовой стоимости активов на 31
декабря года, предшествующего году подачи заявки, (копии бухгалтерского баланса с приложениями
за период, прошедший со дня государственной регистрации), копии налоговых деклараций на 31
декабря года, предшествующего году подачи заявки (для субъектов малого предпринимательства,
применяющих специальные налоговые режимы
в соответствии с разделом VIII.1 второй части Налогового Кодекса Российской Федерации);

копия формы Сведений о среднесписочной численности работников за период, прошедший со
дня государственной регистрации, по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы
от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@ (по КДН 1110018);

копии лицензий (в случае их наличия);
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или

индивидуального предпринимателя;
копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя

на учет в налоговом органе;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее
чем за три месяца до дня подачи заявки.

Все представляемые копии документов должны быть заверены в установленном
законодательством порядке.

Документы, представленные на рассмотрение, должны быть сброшюрованы в одну папку.
Документы, представленные на рассмотрение, возврату не подлежат.

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской
области в выставке-ярмарке осуществляется в соответствие с положением об обеспечении участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Архангельской области и за ее пределами,
утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2013 года №
443-пп.

Организаторы выставочно-ярмарочного  мероприятия:
Получить дополнительную информацию об условиях участия в выставке-ярмарке в рамках

«единого стенда» от Архангельской области, а также сообщить о своем желании принять участие
можно по телефонам (8182) 288-378, 288-542, 288-533, 288-367, 288-379 (отдел поддержки
предпринимательства и конкурентной политики министерства экономического развития и
конкурентной политики Архангельской области).



Министру экономического развития
и конкурентной политики
Архангельской области
И.В. Гладышевой

З А Я В Л Е Н И Е

на участие в выставочно-ярмарочном мероприятии

Маргаритинская ярмарка
(наименование выставочно-ярмарочного мероприятия)

Прошу включить ______________________________________________________

                           (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

в состав единого стенда от Архангельской области на выставочно-ярмарочном мероприятии
Маргаритинская ярмарка, которое пройдет 19 по 22 сентября 2014 года по адресу: г. Архангельск,
ледовая арена «Дворца спорта», и выделить в рамках единого стенда выставочную площадь_________ кв. м.

Данное заявление означает согласие:
на  предоставление отзывов и необходимой информации о результатах участия в выставочно-

ярмарочном мероприятии по запросу;
на проверку любых данных, представленных в настоящей заявке;
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование своих  персональных

данных;
согласие с условиями участия в выставочно-ярмарочном мероприятии  _________________ в

составе единого стенда от Архангельской области.

Настоящей заявкой подтверждаем, что организация  ___________________
_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

соответствует  требованиям, установленным пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от  24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и не является субъектом малого (среднего)
предпринимательства,  указанным  в  частях  3  и  4 статьи 14 Федерального  закона  от  24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской  Федерации»,  не  находится  в  процессе
ликвидации, реорганизации, банкротства, деятельность ее не приостановлена в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

С условиями  Положения об обеспечении участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в Архангельской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
проводимых на территории Архангельской области и за ее пределами, утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от 24 сентября 2013 года № 443-пп, ознакомлен
и согласен.

Полноту и достоверность представленной информации гарантирую.

К заявке прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________ на ___ листах;
2) ______________________________________________ на ___ листах.

Руководитель                            _______________                               ___________________
(подпись)                                                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                  _______________                               ___________________
    М.П. (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
___________



АНКЕТА

1. Субъект малого и среднего предпринимательства:

___________________________________________________________________

(полное наименование)

2. Юридический адрес:_______________________________________________

3. Почтовый адрес: __________________________________________________

4. Телефон: _________________________, факс ____________________________

5. Место, дата регистрации и номер свидетельства о государственной регистрации:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Виды деятельности по ОКВЭД (с указанием кода):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. На выставочно-ярмарочном мероприятии будут представлены:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8. Контактный телефон (с указанием фамилии, имени, отчества ответственного сотрудника):
_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

9. Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество полностью):

___________________________________________________________________



10. Необходимая выставочная площадь ___________________________ кв. м.

11. Потребность в подсобном помещении (да/нет) __________________ кв. м.

12. Надпись на фризе _______________________________________________

13. Необходимое выставочное оборудование, представляемое организатором выставочно-
ярмарочного мероприятия (с указанием количества):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

14. Электроснабжение ______________________________________________

1) оборудование, требующее подключения к электросети:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2) требуемое количество розеток (мощность одной розетки до 1 кВт) ___ шт.

15. Краткая информация о субъекте малого и среднего предпринимательства для размещения в
каталоге (не более ___ символов):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

16. Сведения о среднесписочной численности работающих, начисленной
и выплаченной заработной плате за предыдущие шесть месяцев (помесячно)

Период Средне-
списочная

численность

Начисленная
заработная плата

Выплаченная
заработная

плата

Удержанный
НДФЛ

Перечис-
ленный
НДФЛ

Итого



17. Сведения о транспортировке экспонатов для единого стенда к месту проведения выставочно-
ярмарочного мероприятия и обратно:
1) наличие потребности в предоставлении услуг по транспортировке
(да (указывается объем в куб. м груза и его габариты)/ нет):
__________________________________________________________________
2) в случае транспортировки своими силами:
регистрационный номер и марка транспортного средства _________________
фамилия, имя, отчество, контактный телефон водителя: __________________

18. Перечень представителей субъекта малого и среднего предпринимательства, принимающих
непосредственное участие в выставочно-ярмарочном мероприятии (для оформления пропусков):

ФИО Должность Контактный телефон Серия и номер
паспорта

1.
2.
3.

Итого

Руководитель  _______________                   _____________________
             (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер         _______________                   _____________________
(подпись)        (расшифровка подписи)

    М.П.

__________


