Требования,
предъявляемые к субъекту малого и среднего предпринимательства для
участия в мероприятиях по «выращиванию»
1. Является юридическим лицом, относится к субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии с положениями статьи 4 Федерального
закона от 24.07.2017 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и включен в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Нижегородской
области.
3. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса.
4. Не занимается производством и/или реализацией подакцизных товаров,
добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за исключением
общераспространенных полезных ископаемых).
5. Не является:
- участником соглашений о разделе продукции;
- кредитной организацией, страховой организацией (за исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционным
фондом,
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником
рынка ценных бумаг, ломбардом.
6. Не находится в процессе ликвидации, банкротства.
7. Деятельность
заявителя
не
приостановлена
законодательством Российской Федерации порядке.

в

установленном

8. Отсутствуют у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера судимости за преступления в сфере экономики (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не
применяется в отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с деятельностью субъекта
МСП, и административного наказания в виде дисквалификации.
9. Отсутствуют сведения о юридическом лице в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
10.Отсутствия информации об исполнительном производстве в отношении
юридического лица, открытом на основании решения суда о непогашенной
кредитной задолженности, о неисполненных договорах поставки,
подряда/субподряда.

11.Номенклатура товаров, работ, услуг заявителя содержит позиции, включенных
в реестр приоритетной продукции.
В конкурсном отборе имеют преимущества субъекты МСП, отвечающие
следующим условиям:
 осуществляет деятельность на территории моногорода;
 является резидентом промышленного парка или площадки, ОЭЗ, ТОСЭР;
 наличие потенциального заказа со стороны крупного предприятия.

