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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса
Рубрика: Объявление
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Наименование конкурса – конкурсный отбор участников мероприятий по предоставлению субсидий в рамках государственной
программы Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»:
- на строительство малогабаритных теплиц в горных территориях Республики Дагестан;
- на строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения, предпродажной подготовки и реализации
продукции в горных территориях Республики Дагестан;
- на создание гибких, современных мини-перерабатывающих производств в горных территориях Республики Дагестан;
- на создание предприятий по производству промышленной продукции, в том числе строительных материалов, в горных
территориях Республики Дагестан.
 

Форма конкурса: открытый конкурс.

Предмет конкурса – отбор участников государственной программы Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие
горных территорий Республики Дагестан» по мероприятиям:
-   «Предоставление субсидий на строительство малогабаритных теплиц в горных территориях Республики Дагестан»;
- «Предоставление субсидий на строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения, предпродажной
подготовки и реализации продукции в горных территориях Республики Дагестан»;
- «Предоставление субсидий на создание гибких, современных мини-перерабатывающих производств в горных территориях
Республики Дагестан»;
- «Предоставление субсидий на создание предприятий по производству промышленной продукции, в том числе строительных
материалов, в горных территориях Республики Дагестан».
 
Организатор конкурса: Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан.

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 67;
тел.: 8 (8722) 67-29-50. адрес электронной почты: minec@e-dag.ru.

Условия участия в конкурсе: заявку на участие в конкурсе могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные и осуществляющие хозяйственную деятельность в горных территориях Республики Дагестан,
соответствующие требованиям и условиям, определенным в пункте 1.2 приложений 2,3,4 и 5 к постановлению Правительства
Республики Дагестан от 9 сентября 2019 года № 217 «Об утверждении положения о комиссии по конкурсному отбору
инвестиционных проектов и порядков предоставления субсидий для реализации мероприятий государственной программы
Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан».

Для участия в конкурсе претенденты представляют: полный пакет документов согласно пункта 2.1 и абзаца 7 пункта 2.5
приложений 2,3,4 и 5 к постановлению Правительства Республики Дагестан от 9 сентября 2019 года № 217 «Об утверждении
положения о комиссии по конкурсному отбору инвестиционных проектов и порядков предоставления субсидий для реализации
мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий
Республики Дагестан».

Место подачи заявок и документации для участия в конкурсе: многофункциональные центры Республики Дагестан, а также
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 67 (административное здание Минэкономразвития РД), отдел развития
инвестиционной инфраструктуры, каб. 22 в рабочие дни с 10 до 16 часов, тел.:  8 (8722) 67-20-13.

Дата начала подачи заявок и документации: «01» октября 2019 г.

Дата окончания подачи заявок и документации: 17 часов 00 минут «01» ноября 2019 г.

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих порядок предоставления субсидий, и положение о конкурсной комиссии и
утверждающих форму заявления для участия в конкурсе размещены в информационно-телекоммуникационной сети интернет на
официальном сайте Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан по адресу: www.minec-rd.ru, в
разделе: «Деятельность», направление деятельности – «Развитие горных территорий», «Госпрограмма РД "Социально-
экономическое развития горных территорий Республики Дагестан"».
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