ПРАВИТЕJIЬСТВО МОСКВЫ

ДЕIЬРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И ИННОВАЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
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О впесеппп пзмепенцй в прпказ
,,Щепартамепта от б апреля2020 г.
}la п-18-12-107/20

На основании рекомендации ОбщественЕо-делового совета при Штабе по
защ{те прав и зЕlконЕых интересов субъектов иЕвестиционной й
предIриЕиматеrьской деятельности в городе Москве (далее - общественно-деловой
совет)
по
обращений
субъектов
малого
и
среднего
резуJьтатам
предпринимательства и (иш) профиrьньп< общественнълt и (иш) деловьrх
оргавизаций и (итш) объедrнений о вкJIючеЕии в перечеяь торговых площадок по
продЕl)кЕll\{ товаров, работ и усJrуг и сервисов по доставке продуктов питанIля в
информационЕо-телеком}tуЕпкационной сети Интернет, зац)аты цо продвижению

Еа

которых товаров, работ и

усJгуг субъектов м€шого

и

среднего
пре,щIриЕиматеJьства подлежат возмещеЕию за счет средств субсидий (протокол
заочЕого заседшrия Общественно-делового совета от |'7 апреJuI 2020 г.),

прпказываю:

в

прикЕв ,Щепартамента от б апреля 2020 г.
],{! П-18-12-107/20
"Об уIверждепип перецrя и критериев соответствIля торговьй
Iшощадок по продЕDкаJ\{ товаров, работ и усJгуг и сервисов по доставке продуктов
1.

Внести измеЕеЕия

в

информачиоЕно-телекоммуIrикационной сети Интернет>, иапожив
прЕложеIrие l к приказу в редакции согласЕо приложеЕию к Еасmящему прикеrу.
2.УпрашIепшю lсоммупrrlсаций и коЕгр€ссrrевысгавочпой деятqпьЕOстп
совместЕо с Упрвпепшем поддерккп п рд}вптпя пр€дприппматеJIьgгва обеспе.ппь
шrфрмащоrпrореtмещеЕие
фшцrаrьном сайте ,Щепаргамепга
телекоil{муниклщоrпой сgги I4rrтернег Еасюяцего прикЕtза не поздrее трх рабош< дtей

пита.ЕЕя

на

в

с дaцы ек) подIмсЕlния.

Контроrь за вьшоJIIIеЕием Еастоящего приказа возложить на
руководитеJuI .Щепартамепта Исаевпча А.И.
3.

ýководштель,Щепартамента
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зап{еститеJIя

А.А.Фурсllн

Приложение
к Приказу .Щепауrамеrrта
пре,щIрпниматеJIьства и
иЕновдцlонЕоrо р_азвития горда
Москвы от У{, L{ ZOZO r.

Ns

r/

Приложение 1
к Приказу .Щепартамеrrта
предприниматеJIьстм п
инЕовационпою р lвития города
Мосrсвы от б апрrrя 2020 г.
I! п-18-12-107/20

Перечепь торговых площадок по продаr(ам товаtrюв, работ п успуг п сервпсов
по доставке продуктов пптоltпя в ппформ8цноппо-телекоммушпкацпошшой сетп
Иптерпет, затраты по продвиrкенпю на которых товаров, работ ц услуг
субъекгов малого и средшего предпрпшrrматеJIьствд подлехсат возмещепию за
счет средств субсцдпй
1. Яндекс.Еда (ООО <сЯндекс.Едо>)
2. Яндекс.Маркет (ООО <сЯнлекс.Маркет>)
3. Маркетплейс Беру (ООО <Яндекс.Маркет>)
4. Сервис дост€tвки едr Delivery Club (ООО (Деливери Клаб>)
5. Wildbeпies (ООО <Вайллберриз>)
6. AliExpress Россия (ООО (АJIИБАБА.КОМ (PYD, ALIE)PRESS RUSSIA

HOLDING ртЕ. LTD)
7. OZON (ООО <ИнтернетРешепия>)
8. Авито (ООО <Кех еКоммерц>>)
9. еВау (ООО <иБэiРУ>)
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