Приложение 3
к приказу Департамента предприниматеJIьства и
инновационною Dазвития
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Извещеппе о проведеЕпп отбора получателей субспдий - субъеrсгов маJrого п
средЕего предприЕпматепьствд, осуществJIяющпх предпрпппматеJIьсlсую
деятеJIьцость в рдмкдх лпцепзпонпых договоров (сублпцензиоЕных договоров),
договоров коммерческой копцесспц (субконцесспп), па возмещепие чаgгп зац)дт
на выплатJa возпдграrrцепий по указапным договорам, затрдт па прпобретеппе
оборудованrrя п оrulату коммупаJIьпых услуг

1. Органrrзатор отбора:

.Щепартамеtrт предпринимательства
развития горда Москвы
- .Щепаргамент).
Адрс места нахождеяия: 125009, Ромдrов пер., д. 4,стр.2.

и

инновациопного

(да:lее

Контакгrrые дiшrtые: Управление поддержки

и

рi}звятия предприниматеJIьства

,Щепаргамепта.

Тел.: 8-495-620-20-00 (доб. 1 1,И6, l1855).
2. Проведевпе отбора.

ffiор поrrучателей субсидии ос)ществJuIется в соответствии с приложением 2
к постtlновлеЕию Правитеrьства Москвы от б авryста 2019 г. Ns 982-ПП <Об угвержленrm
порядков предоставления сфсилий из бюдкЕта города Москвы субъекгам мlшого и
среднего предприниматеJьства осуществJIяющим пре,щIршrимательскую деятеJIьность
в paмKalx Jш{цеЕзионньD( договоров (сублицензионньп< доюворов), договоров
коммерческой концессии (субконцессии)> (дшее - Постановrrение).
3. Предмет

обора.

Прlцr.rетом отбора явrrяегся предоставлеIrие в 202|- 2023 гг. субсидий из бюджgга
города Москвы субъектам м{tлого и среднего предпринимательства осуществJIяющим
предпринимат€JIьскую деятеJIьяость в рамках лиценз}lонньD( договоров (сФrпrцензионньп<
договоров), договоров коlлrrrерческой концеФии (субконцессии), в цеJIл( возмещения
части затрат на выплату возЕагрФIцений по указанньш договорам, затрат на приобрfl€ние
оборуловапия и оIшату ком fуЕальнъD( услуг.
4.

Учдgrтпкп отбора.

Субъекгы малого и

сре,щего предпршrш{ат€льства

осуществJIяющlе

предприпrмательскую деятеJьностъ в ptlмкtD( JшцензионньD( договоров (сублицензиоппьп<

договоров), договорв коtrлrлерческой кощессии (субкопцессии) (дшее - гIастншсr
обора). Трбоваrия к претендентам на поJIучеIIие субсидий установлены приложением 2
к Постановrrению.

Исгочппк фпнапспtr оваппя.
субсr.тlрrи предостllвJulются .щепартаментом за счет средств бюджета юрода
5.

в 202l

и в

году
плановом
периоде 2022 - 2023 гг. па реализацию подпрограммы <<Москва - юрод дrя бизнеса и
инвесгшшй> Госуларс,твеlпrой пргрalпдiБI юрода Моосы <Эконолдrческое развиме и
инвесIиlцiоЕнilя прпвJIекaпеJъЕостъ юрда МосIвыD.
Москвы, предусмотенньD( .Щепаргамевry

Прпем здявок.
Прием заявок осуществJIяется с 12 пюля 202l г. по б августа 2021 г. до 15:45 по
московскому времеши в элекгронной форме посредством ияформационной системы
6.

z
ра}вития предпринимательства и промыпшенЕости (i.moscow, mЬm.mоs.ru) (дшее

рпп).

-

ИС

Подача заявrсr (rc)лцествJIяется посредством ИС РПП с прпложеЕЕем пакета
докуi{ентов в элекгропном виде согласЕо приложеIlию 2 к Постановлению, и
соответствующему приложению 7 к пастоящему щrикlву.
Прппягпе решенпя по отбору.
Количество субъектов мtlлого и средяего предпринимательства, обираемьD( для
предоставлеЕIiя субсидий, опредеJIяется Отраслевой комиссией ,Щепартамента по
7.

финансовой поддер)йо(е малого и среднего пре,щIрипимательства создапной на основании
прикдiа ,Щепартамента от 16 ноября 2018 г. Ns П-18-12-28/8 <<О создании Отраслевой
комиссии .Щепартаь{ента предпринимательствiI и инновашонного развития города Москвы
по финшrсовой поддерrо(е ммого и ср€дЕего цредпринимательстваD (ла:rее - Комиссия), с
rIетом резуJьтаmв рассмотрения зalявки и прилагаемьIх к ней доlсулrеятов учarсп{ика
обора. Решепие о прсдоставлении субсидип и ее размере или об отказе в предостtlвлении
субсидии принимается .Щепартаментом на осItокшии пртокола Комиссии в срок не
позднее 10 рабо.rих дней со дня по,щшсания протокола Комиссии и оформляется
правовым аюом .Щепартамента.
Полнм информация о порядке предоставления субсидий размещается Еа
информационноофицимьном сайте .Щепартамента фttps://www.mos.ru/dpir)
телекоммуникfiцонной сети Интернет.

в

8. Зак,лючеппе договорд с победrrтелем отбора.
По рзультат,ам проведенного обора меlк.щr ,Щепартаментом

закJIючается договор о пр€доставлении

и победrгелем обора
субсидди на основltнии прirвового акта

.Щепартамента.

Субсидпя перечйсляется непосредствеЕIrо на расчетньй счет пол}чатеJIя субсидrи

в

крдитной орг.ulизации (балке).

С более подробной информацией о порядке отбора полуrателей субсидии можно
озн!lкомиться в тексте Постановления.

