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Извещенrrе о проведенпи отбора получателей субсидий - субъектов малого и
среднего предпринпмательствд, осуществляющих предпрпнпматеJIьскую
деятеJtьность в рамках лпцеItзиопшых договоров (сублицепзионных договоров),
доrоворов коммерческой концесспп (субконцесспи), в целях возмещения частп
здтрат на уплаry лпзппговых платежей по договорам фипансовой ареЕды
(лизпнга)

1. Оргапизатор отбора:,Щепартамент предпринимательства и инновационного
развития города Москвы (лмее - .Щепартамент).

Адрес места нахождеIlиrI: 125009, г. Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2
Контшспrые данные: Управление поддержки и развития предпринимательствil

.Щепартамента.
Тел.: 8-495_620_20-00 (доб. l 1446, t l855).
2. Проведенпе отбора.

Обор полl^rателей субсидии осуществJIяcтся в соответствии с приложеtтием 3 к
поставовлению Правительства Москвы от б авryста 2019 г. Nр 982-ПП <Об утверждении
порядков предостirвJIениJl субсидий из бюдкета города Москвы субъеюам малого и
среднего предприниматеJьства, осуществJIяющим предпринимательск},ю деятельность в
parмK:rx лицензионньD( договоров (субrшцензиопньD( договоров), договоров коммерческой
концессии (субконцессии)> (далее - Постановление).
3. Предмет отбора.

Предметом обора является предоставленъле в 202| - 202З гг. субсидий из бюджgга
города Москвы сфъектам мaл.лого и среднего предпринимательства, осуществJuIющим
предпринимательскую деятельность в рамках лицепзионIIьD( договоров (сублицензионньп<
договоров), договоров коммерческой концессии (субкопцессии), в целях возмещенrlя
части затат на уплату лизинговьп< платежей по договорzl}.t финансовой аренлы (лизингф.

Участнпкп отбора.
Субъекты мtlлого и
4.

среднего пре,щIриниматеJIьства" ос)дцествJIяюцше
предпринимательск}.ю деятельЕость в рамках лицеЕзионньD( договоров (субrrицензионньп<
договоров), договоров коммерческой концессии (субконцессии) (датее - участЕиIс.l
обора).

Требования к претендентilм на пол)ление субсидий устarноыIеЕы приложением 3 к
постшlовлению.
5.

Источнrrк финапспрования.

Субсидии предоставляются .Щепаргаментом за счет средств бюджета города
Москвы, предусмотренЕьтх .Щепартамепту в 202| году и плановом периоде 2022 - 202З rr.
на реaшизацию по,щрогралдt{ы <Москм - горол дlя бизнеса и инвесппцтй> Государсгвевrrой
IIргра}д/ш юрода МосIоы <Экономическое развшие и шшеФшц,лонная пtr ивлекагеIБнось
юрода Москвы).

Прием заявок.
Прием заявок осуществJIяется с 12 пюля 2021 г. по б августа 2021 г. до 15:45 по
московскому времеци в электронной форме посредством информационной системы
6.

2

рд}вития предпринимательства
(лалее - ИС РПП).

и

промьшшенности (i-moscow, mbm.mos.ru)

Подача заявки осуществJIяется посредством ИС РIШ с приложением пакета
в элекгронной форме согласно приложению 1 к приложению 3

докр{ентов

к Постановлению, и соответствующему приложению 7 к настоящему приказу.

7. Прингпrе решешия по отбору.
Количество субъектов мitлого и среднего предпринимательства, отбираемьD( для
предоставлевrtя субсидий, опредеJIяется Отраслевой комиссией .Щепартамента по
финшIсовой поддержке малого и средяего предпринимательствц создrшной на основании
приказа .Щепартамента от lб ноября 2018 г. Ns П-18-12-28/8 <О создании Отраслевой
комиссии ,Щепартамента предпринимательства и иЕIlовшIионного развит}lя города Москвы
по финшrсовой поддержке малого и среднего предпринимательства) (ла.лее - Комиссия), с
учетом результатов рассмотреЕия з:UIвки и црилiгаемьD( к ней доrс5п,rентов rlастника
обора. Решение о предоставлении субсидии и ее рirзмере либо об отказе в
предостав:Iении субсидии принимается .Щепартаментом на основalнии протокола Комиссии
в срок не позднее l0 рабочих дней со дня подписrшшr протокола Комиссии и оформляется
прilвовым актом,Щепартамента.
Предварительное консультирование по зalявкtlI\.t, предстtlвленным в электронном
виде, осуществляется посредством портirла mЬm.mоs.rч в информационнотелекоммуникационной сети Иптерпет.
Полная информация о порядке предоставления субсидий размещается на
официа.llьном сайте .Щепартамента (https://www.mos.rr:/dpir) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

договора с победптелем отбора.
По результатам проведенного отбора межлу ,Щепараментом и победл,гелем обора
заключается договор о предост:влепии субсидии на осЕовt!нии правового aжта
8. Заключеяrrе

.Щепартамента.

Субсидия перечисляется непосредствеIlно на расчетньй счет полгIатеJuI субсидии
в крдитной оргltнизации (банке).

С более подробной информацией о порядке обора получателей субсидии можно
ознакомиться в тексте Постановления.

