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Субъектам малого и среднего бизнеса
Исх. № 205 от 20.09.2016 г. муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области

Уважаемые предприниматели и руководители организаций!

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности

Ленинградской области (далее - Комитет) принимает заявки от юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей Ленинградской области на получение сертификата

на право использования логотипа «Сделано в Ленинградской области» (далее -

Сертификат).

Подать заявку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели,

зарегистрированные в Ленинградской области, либо фактически осуществляющие

хозяйственную деятельность на территории региона, независимо от формы собственности,

организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляющие

производство товаров на территории Ленинградской области (далее

Товаропроизводители).

Выдача сертификата является бесплатной. Сертификат выдается сроком на три

года.

Товаропроизводитель, получивший сертификат на право использования логотипа

«Сделано в Ленинградской области», имеет право маркировать логотипом «Сделано в

Ленинградской области» выпускаемую им продукцию, размещать указанный логотип в

рекламе продукции собственного производства (наружная реклама, реклама на

транспорте, телевизионная реклама, реклама на радио, реклама в печатных средствах

массовой информации).

Для получения сертификата на право использования логотипа «Сделано в

Ленинградской области» Товаропроизводителю необходимо представить в Комитет

документы, указанные в Положении о порядке выдачи сертификата на право

использования логотипа «Сделано в Ленинградской области» (далее - Положение),

утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 28 октября 2015

года №413.

Основные требования, предъявляемые к Товаропроизводителям, желающим

получить Сертификат:



- товаропроизводитель зарегистрирован и осуществляет деятельность на

территории Ленинградской области и состоит на налоговом учете в территориальном

налоговом органе Ленинградской области;

- товаропроизводитель осуществляет основной вид экономической деятельности в

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности

ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) согласно перечню видов экономической деятельности,

приведенному в приложении 1 к Положению;

продукция (товар) товаропроизводителя производится на территории

Ленинградской области;

- товаропроизводитель не признан в установленном порядке несостоятельным и не

находится в стадии ликвидации или реорганизации, а также его деятельность не

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях.

Подать заявку необходимо до 30 ноября 2016 года. Заявка предоставляется в

бумажном виде, подписанная уполномоченным лицом. Заявка и необходимые документы

должны быть запечатаны в конверт. На конверте указывается фирменное наименование и

почтовый адрес организации, с обязательной пометкой «Сделано в Ленинградской

области». Полученные после окончания установленного срока подачи заявок конверты с

заявками на участие не вскрываются, не подлежат рассмотрению, а также не подлежат

возврату.

Прием заявок осуществляется по адресу: город Санкт-Петербург, Суворовский

проспект, 67, каб. 262, 264 (Отдел развития промышленности) с понедельника по четверг -

с 10.00 до 17.00; в пятницу - с 10.00 до 16.00.

Для получения дополнительной информации обращаться в Комитет

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Контактные данные: тел/факс (812) 576-47-57; адрес: 191311, Санкт-Петербург,

Суворовский проспект, д.67. Контактное лицо: Кузнецова Дарья Владимировна.

Приложение: Положение о порядке выдачи сертификата на право использования

логотипа «Сделано в Ленинградской области».
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