ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ БИЗНЕС - СТАРТ»
1. Омский
региональный
фонд
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства (далее - Фонд) совместно с Ассоциацией развития малого
и среднего предпринимательства (далее - Ассоциация) при поддержке
Министерства экономики Омской области проводят конкурс между субъектами
малого предпринимательства на лучший бизнес - проект (далее - конкурс).
2. Конкурс проводится в соответствии с Положением об организации и
проведении конкурса «Лучший бизнес - старт» (далее - Положение),
утвержденным решением Правления Фонда.
3. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого предпринимательства,
зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность на
территории Омской области не более двух лет на момент подачи заявки на
участие в конкурсе и реализующие бизнес - проекты по видам деятельности,
соответствующим следующим номинациям конкурса:
- «Инновации Прииртышья»;
- «Омские мастеровые»;
- «Эффективное
территорий»;

фермерство

-

залог

устойчивого

развития

сельских

- «Качественные услуги - ваши новые возможности»;
- «Будущее России - за развитием отечественного производства»;
- «Социальные инвестиции - как фактор развития территорий».
4. Участник конкурса, получивший наибольшую количественную оценку в
номинации, признается победителем конкурса, занявшим первое место.
Участники конкурса, получившие в номинации количественные оценки ниже
чем победитель конкурса, признаются лауреатами конкурса, занявшими второе
и третье место по убыванию значений оценок.
5. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку на участие в конкурсе
(далее - заявка), включающую в себя заявление установленной формы, и
прилагаемые к нему документы, предоставляемые в соответствии с Положением
и настоящим извещением.
6. Заявки на участие в конкурсе принимаются Фондом по адресу: г. Омск,
ул. Булатова, д. 100, 1 подъезд, 6 этаж, каб. №2.

7. Претенденты на участие в конкурсе запечатывают оригинал и копию заявки в
два
конверта
(внутренние
конверты),
помеченные
соответственно
«ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ».
Все конверты с заявками одного претендента на участие в конкурсе
помещаются в конверт большего размера (внешний конверт).
На внешнем конверте указываются:
- адрес организатора конкурса, которому направляется заявка;
- слова: «На конкурс «Лучший бизнес-старт»;
- наименование номинации для участия в конкурсе;
- наименование проекта претендента на участие в конкурсе;
- наименование и адрес претендента на участие в конкурсе, его контактный
телефон.
На внутренних конвертах указываются:
- наименование и адрес претендента на участие в конкурсе, его контактный
телефон;
- наименование номинации для участия в конкурсе;
- наименование проекта претендента на участие в конкурсе;
При принятии заявки специалистами Фонда на внешнем конверте делается
отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты, времени
приема и регистрационного номера заявки. Конверты, оформленные
ненадлежащим образом, или способом, отличным от указанного в настоящем
извещении, не принимаются.
Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается до начала
первого этапа конкурса, путем представления дополнительных документов, в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению заявок.
На внешнем конверте претендента на участие в конкурсе проставляет
дополнительную надпись «Дополнительные документы». Специалисты Фонда
на конверте проставляют регистрационный номер, присвоенный первоначально
поданной заявке, дату и время получения документов.
8. Дата начала и время приема заявок - «03» сентября 2014 года, с 09 час. 00
мин. до 16 час. 30 мин. в рабочие дни.

9. Дата и время окончания приема заявок - «03» октября 2014 года, 16 час. 00
мин.
10. Предварительный отбор заявок претендентов будет осуществляться в период
с «06» октября 2014 года по «17» октября 2014 года.
11. Иные сведения о порядке проведения конкурса, оформления участия в нем
содержатся в Положении.
12. С Положением заинтересованные лица могут ознакомиться на
информационных ресурсах Фонда (www.fond-omsk.ru) и Ассоциации (www.arpomsk.ru), а также получить консультации по адресам: г. Омск, ул. Булатова, д.
100, 1 подъезд, 6 этаж, г. Омск, ул. Красногвардейская, 49, оф. 102 в
понедельник - четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 45 минут, в пятницу с 08
часов 30 минут до 16 часов 30 минут, контактные телефоны: 8(3812) 33-12-65;
8(3812) 33-02-61; 8 (3812) 50-42-42.
13. Фонд оставляет за собой право изменить условия конкурса или отказаться от
проведения конкурса не позднее, чем за 15 дней до окончания срока подачи
заявок на участие в конкур

