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Извещепrlе о проведепrrrt отбора по.rryчателеr"l субсrrдиr"I - су,бъектов лrа.lrого
п средпего предцрнппDtательствд в целях вазмещенltя частл! затрат, связапных
с продвIля(еЕItем субъектами ма.пого и средrrего предприншDlд,l,е.пьства товаров,
выполпяемых работ rr оказыаае}rых услуг

1.0рганпзатор отбора: .Щепартамент предIlрrrнимательства
развития города IV{осквы (дмее - Департамент).

и

инновационного

Ад)ес ь{еста нахождения: 125009, Москва РомаЕов пер,, д. 4, стр.2.
контакгяые данные: Управление коммlъикаций и конгрессяо-выставоqной
деятельностt .Щепартаlrtента.
Тел.: 8-495-620-20-00 (доб. I 1446, l |427\
2. Проведенпе отбора.
ffiор получателей субсидии осуществJUIется в соответствии с постаIIовлением
Правительства lч{осквы от 18 апреля 2018 г. Ns 343-ПП кОб tтвержлепии Порядка
предоставлеЕиr{ субсидий из бюджета горла lvlосквы субъектам малого и среднего
предприlttлмательства В цеJuIх возмещения части затрат, связанньrх с продвIDкением

субъектамп малого и среднего предпринип{ательства товаров. выполняемьIх работ и
оказываемых услуг> (лалее - Постановленrtе).
3. Предпrет отбора.
Предметом обора яляется предост:lвление в 202l голу субсилии из бюдх<ета города
москвы субъектам малого и среднего предпрIIнимательства в цеJulх возмещеЕиJI части
затрат, связzlЕIIых с продвижением субъекгшrи малого и среднего предпрIrЕимательства
товаров. выполIU{еII{ьD( работ и оказываемых усл}т.
4. Участппкп отбора.
Субъекты ý{мого и средяего предприниfi{ательства. ТребованIц к Еретендеriта {
Еа получеIlие субсидий установлены прIлло)ltенfiем к Постановлению.

Источшпк фцнапснрованt!я.
Субсидии trредоставJurются .Щепартаментом за счет средств бюджета горда Москвы,
предусмотренньrх ,Щепартаменry в 202l году на реiulпзацию подпрограммы <Москва - город
дtя бизнеса rr инвестrгций> Госулартвенной проrраммы города Москвы <Экономпческое
развитrrе и инвестициопная привлекательшость города \{осквы>,
6. Прпеrr заявок.
Приеrrл змвок ос}.ществjIяется с 12 июля 202l г. по б августа 202l г. до 15:45
(по MocкoBcкo}ry врмени) в электрнной форме посрелством информационной спстеллы
развития предприниl\{ательства и прмьшIlIенЕости (i.moscorv) (дацее
ис рпп).
Подача заявки осуществляется посредствоIt{ ИС РПП с прIrлоя(енIIем пакета
док}ментов в электронноri форме согласно прплохению l к прилохtению к Постаяовленltю и
приложеЕию 3 к частоящему приказу,
7. Прrrпrгпе решевпя по отбору.
5.

Количество субьектов ммого fi среднего предприниN.rательства" отбираеп,rых
предоставлеЕия
субсилий, определяется Отраслевой комиссией .Щепартамевта
для
по финансовоIi подцер)Iке Iчt:шого и среднего предприниматеJIьства, созданноl:t
на основаЕии приказа .Щепартамента от lб ноября 2018 г. Ns П-18-12-2818 <О создании
Отраслевоr1 компссии ,Щепартамента предпрIIЕиматеJrьства п инновшIиоЕного ра:}витlul
горола Москвы по фrrнансовоt"t поддержке малого II средяего предприн!rматеJ]ьстза)).
(далее - Кошrссия) с учетом результатов рассмотреЕrIя и экспертизь1 зaцвки и прилirгаеьrых к

I{eIi док}а{ентов участника обора. Решен}tе о предоставленIrи субсItдrIIr и ее размере
или об о.I.Iiазе в предоставленIIи с)iбсидиII прIIЕимается .Щепартаtiлентом на ocHoBaHItи
протокола Колшссии в срок не fiозднее 10 рабочих дreli со дЕя подп!lсания протокола
Колrиссиrr и оформляется правовым актом .Щепартамента.
полная информация о порядке предоставленlи субсидиli рrrзмещается
на офицrrальноtл сайте .Щепарта.плента (https://ъMr.mos.ruldpir) в rIнформаллтоняотелекоN{м}trикацнонной ceTrr Интернет.
8, Заключенпе договорд с победитgrелr отбора.
По результатам arро""!"rr"оaо отбора пtежду .Щепартамеитоrчл r-r победителетu отбора
заIсцючается дОговор о [редоставлении субсидии Еа осяовании правового акта.Щеяартmrента.
Субсtлдrя перечIiсJUlется непосредственно на расчетный счет пол}-чателя субсидIII,I
в кредитной организацЕи (банке).

с

более подробной инфорлrацией

о

порядке обора змвок на предоставление

субсидии можно ознш(омиться в тексте Постшrовления.

