
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о продлении срока приема заявок на районный конкурс 

предпринимательских проектов «Первый шаг» 
(предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 

 
       Администрация Тегульдетского района объявляет о продлении срока приема заявок 
на районный конкурс предпринимательских проектов «Первый шаг»  (предоставление 
поддержки «стартующего бизнеса») в соответствии с постановлением  Администрации 
Тегульдетского района № 254 от 03.10.2011 «О  проведении районного конкурса 
предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки «стартующего 
бизнеса»). 
Начало приема заявок:   30.09.2013 года с 10-00 часов по местному времени. 
Окончание приема заявок: 15.11.2013 года до 16-00 часов  по  местному времени. 
 
Существенные условия проведения Конкурса: 
1) Виды экономической деятельности по ОКВЭД, по которым принимаются заявки: 
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
Раздел В. Рыболовство, рыбоводство 
Раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров и 
подразделов DE, DF, DG и пункта 29.6) 
Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
Раздел F. Строительство 
В разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (кроме видов 
деятельности, относящейся к оптовой и розничной торговле товарами) 
Раздел H. Гостиницы и рестораны 
Раздел I. Транспорт и связь 
В разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
(кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом) 
Раздел M. Образование 
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
Раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 
Раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 
 
2. Минимальный рост оплаты труда (в %) наемных работников в период реализации 
предпринимательского проекта должен быть не менее  1  процента ежегодно; 
 
Адрес для отправки Заявок  по почте:  636900, Томская область, с. Тегульдет,                
ул. Ленина, 97, Администрация  Тегульдетского района,  каб. 13. 
 
Адрес местонахождения Организатора: Томская область, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, 
Администрация  Тегульдетского района,  каб. 13. 
Подробная информация  о конкурсе: 
Контактные телефоны: 8 (38-246) 2-17-46; 
Факс Организатора:  8(38-246) 2-18-38; 
 
Информация о Конкурсе размещена на официальном информационном сайте  
Администрации  Тегульдетского района  Томской области: http://teguldet.tomsk.ru  в 
разделе «Малый бизнес». 
 


