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Извещенпе о проведении отбора поJrучателей субсидий - субъектов маJrого п среднего
предпрпппмательства, осуществляющих предпринимдтельскую деятеJlьность в рамках
лшцензиопных договоров (сублпцензпопЕых договоров), договоров коммерqеской
концесспи (субконцессии), в целях возмещения части затрат на уплату процентов по
кредитдм, полученным в кредптньп оргднизациях, на поддержку п развитие их
деятеJIьности
1. Организатор отбора: .Щепартамент предпринимательства и инновационного развития
города Москвы (лалее - .Щепартамент).
ддрес места нахождения: 125009, Москва, Романов пер., л. 4, стр. 2.
Контаrпlые данные: Управление поддержки и развития предпринимательства

.Щепартамента.

Тел.: 8_495-620-20-00 (доб. l 144б, l 1855).

2. Проведенпе отбора.

ffiор

в

с

получателей субсидаи осуществляется
соответствии
приложением 1
постановлению Правительства Москвы от б авryста 2019 г. Ns 982-ПП <Об утвержлении
порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъеюам малого и среднего
предлринимательства, осуществJIяющим предпринимательскую деятельность в paMкzrx
лицензионньD( договоров (сублицепзионных договоров), договоров коммерческой концессии

к

(субконцессии)> (далее

- Постановление).

3. Предмет отбора.
Предметом обора является предоставленvlе в 2021- 202З гг. субсидий из бюджета города
Москвы субъекгам мtlлого и среднего предпринимательства, осуществляющим
предпринимательск},ю деятельность в pilMкax лицензионньIх договоров (сублицензионньтх
договоров), договоров коммерческой концессии (субконцессии), в цеJIях возмещения части затрат
яа уплату процентов по кредитаI,{, полrIенЕым в кредитньж организациях, на поддержку и
развитие их деятельности.
4.

Участники отбора.

Субъекты малого и
среднего предприЕимательства, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в рамкФ( лицензионвьD( договоров (сублицензионньпt
договоров), договоров коммерческой концессии (субконцессии) (да:rее - участники отбора).
Требования к претендентzlм на пол)пlение субсидий установлены приложепием l к
постановлению.
Источнпк фипавсированпя.
Субсидии предостiвJIяются !епартаментом за счет средств бюджета города Москвы,
предусмотенных .Щепартаменту в 2021 году и в плalновом периоде 2022 - 202З гг. на реализацию
ПОДПРОГРilJttМЫ КМОСКВа - город дrя бизнеса и инвестиций> Госулар,гвешrой проrралд,rы горда
Москвы кЭкономи.rеское рarзвитие и инвестиIионнм привJIекатеJIьносгь горда Москвы>.
5.

6. Прпем заявок.

Прием заявок ос)дцествляется с 12 пюля 202l r, по б авгусга 2021 г. до 15:45 по
московскому временп в элеrгронной форме посредством информационной системы развития
предприпимательства и промышлеfiности (i.moscow, mЬm.mоs.ru) (да.пее - ИС РПП).
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Подача заявки осуществляется посредством ИС РПП с приложеЕием пакета доку\{ентОв В
Постановлению, и
приложению
электоЕном виде согласно приложению
соответств},ющему приложению 7 к настоящему приказу.

l к

Принятие решения по отбору.
Количество субъектов ммого
7.

1 к

и среднего

предпринимательства" обираемьIх дJrя
комиссией
предостzвления субсидий, опредеJuIется Отраслевой
.Щепартамента пО финанСОВОй
поддержке малого и средпего предпринимательства созданной на основании приказа
.Щепартамента от 16 ноября 2018 г. Ns П-18-12-28/8 <О создании Отраслевой комиссии
,Щепарамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по финансовОй
поддерхке малого и среднего предпринимательства)) (далее - Комиссия), с r{етом результатов
рассмотрения зiuвки и прилaгаемьlх к ней документов участника отбора. Решение о
предоставлении субсидии и ее размере или об отказе в предост:lвлении субсидии принимается
.Щепартаментом на основilнии протокола Комиссии в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
подписания протокола Комиссии и оформляется прllвовьш ысгом Департамента.
Предварительное консультирование по зiulвкzrм, представленным в электронном виде,
осуществляется посредством портzIла mbm.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Полная ивформация о порядке предоставления субсидий размещается на официа,rьном
сайте .Щепартамеята (https://www.mos.ru/dpir) в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

8. Здrоrюченпе договора с победителем отбора.

результатам проведенного отбора межлу .Щепартаментом и победителем отбора
заключается договор о предоставлении субсидии на основании прzlвового аrга ,Щепартамента.
Субсидия перечисJIяется непосредственно на расчетный счет получателя субсидии в

По

кредитной организации (банке).

С

более полробной информачией
ознакомиться в тексте Постановления.

о

порядке отбора полу.rателей субсидии можно

