
МИНИСТР ИНВЕСТИIЦ,IЙ И ИННОВАЦIЙ
МОСКОВСКОЙ ОВПАСТИ

IIрикАз

0-q о3'а/г Nь "гr-rЕ
п, Красногорск

О проведении конкурса по предоставлению
субсидий субъектам мчlпого и среднего
предпринимательства

в соответствии с постановлением Правительства Московской области

от 15.09.2014 J\b 728lЗб <Об утверждении Порядка предоставлени,I субсидий

из бюдЖета МоСковской областИ юридическI,IМ лицаМ и индивидуztлъным

предпринимателям на реализацию мероприJIтий подпрограммы III <<Развитие

мапого И среднего предпринимательства в Московской области>>

государственной программы Московской области <предпринимательство

Подмосковья)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. объявить конкурс по предоставлению субсидиЙ субъектам

мЕUIого и среднего предпринимателъства в 2015 году по мероприятию:

частичЕая компенсация затрат субъектам мсп на технологическое

присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям г€lзорасrrределения,

2. Установить дату начала и джу окончания приема заяiок - с 9,00

по московскому времени 11 сентября 2015 года до 18,00 по московскому

времени 12 октября20|5 года.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

заместителя министра Карисалову Н.А.

Р.Б. СвистуноваИ.о. министра

004999

/r-



Извещенlле
о цроведении конкурса по отбору заяRок субъектов малого и среднеfо

предпринимательства на право предоставления субсидии на реализацию
мероприятий подпрограммы III <<Развитие малого и среднего

предпринимательства в Московской области>> государственной
программы <<Предпринимательство Подмосковья>

1. Конкурс по отбору з€uIвок субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства на право IIредоставления субсидии на реализациЮ
мероприятий подпроцраммы III <<Развитие малого и среднего
прелпринимательства в Московской области>) государственной про|раммы
<ПредприниматеJIьство Подмосковья> проводится в , -соотвQтствии с
постановлением Правительства Московской области от 15.09.2014 Ns 728136
(Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Московской области юридическим лицам и индивиду€tпьныN{
предприниматеJuIм на ре€rлизацию мероприятий подпрограммы III <Развитие
м€lJIого и среднего предпринимательства в Московской области>>

государственной программы Московской области кПредпринимательство
Подмосковья) и распоряжением Министерст,,ва инвестиций и инноваций
Московской области от 13.0В.2015 Ns 30-Р (Об утверждении Порядка
конк}рсного отбора по предоставJIению субсидий субъектам мzlirоГО и
среднего предпринимателБства в рамках мероприжий подпрограмМы III

<<Развитие маJIого и среднего предпринимательства в Моiковской области>>

государственной программы Московской об.тiасти <ПредприниматеIIьство
Подмосковья).

2" Организатор конкурса: Министерство инвестиций и инноваций
Московской области (далее - Министерство).

Адрес: |4З407, Московская область, г. Красногорск, булrьвар

Строителей, д.1.
3. Прием заявок на )л{астие в ,конкурсе осуществJUIется

у{реждением Московской областиГосударственным бюджетным
<<Московский областной фо"д разви,гиrI м€tлого и среднего
предпринимательства) по адресу: |43407, Московская область,
г. Красногорск, бульвар Строителейо д. 2, 3 этажо контактные телефоны:

8-985-77 4-З 7-80 Чернов Олег Ваltерьевич.

3.1. Прием з€uIвок начинается с 9.00 по московскому BpeMeEI}I

11 сентября2а|5 года.

3.2. Прием заявок производится по рабочим дняNI с 9.00 до 18.00.

З.3. Срок окончания подачи заявок - 18.00 по московскому времени
12 ок,гября 2015 года.

3.4. В слу{ае досрочного расходования средств бюдхсета МосковсКОЙ
области и средств федералъного бюджета, предусмотренных в 2015 году на

ре€tлизацию мероприятий подпрограммы III кРазвитие малого и среДНеГС



предпринимательства в Московской области)> государственной программы
Московской области <<Предпринимательство ПодмоскOвья> в сети Интернет
на официапъном сайте Министерства размещается извещение о прекраIцении

приема з€UIвок.

4. Предмет Конкурса,.

Предметом Конкурса явJIяется определение субъектов мЕLлого и
договора ссреднего предпринимательства, имеющих право на заключение

Министерством о предоставлении субсидии на реализацию мероприятиrI

подпрограммы III <<Развитие малого и среднего предпринимательства В

московской области>> государственной программы Московской области

кПредпринимательство Подмосковья) :

4.|. по частичной компенсации затрат субъектам МСП на

технологическое присоединение к электрическиNI сетяМ и (или) К сетяМ

газораспределения.

5. КонкурснЕtя комиссиrI - комиссиrI по отбору з€lявок субъектов м€Llrого

и среднего предпринимательства на право предоставления субсидиИ на

реализаЦию мерОприятий гrодпрограммы III <<Развитие м€tлого }I среднего

предпринимателъства в Московской области> государственной программы
Московской области <ПредприниматеJIьство Подмосковья), состав и порядок

работы которой утверждается Министерством,

6. Участник Конкурса субъект м€lлого , или среднего

предпринимателъства, подавший заявку на )л{астие в Конкурсе.

7. Условия и порядок проведения конкурса.

7.1. Условия и порядок проведения Конкурса определены Порядком
конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпроIраммы III

<<Развитие маJIого и среднего предпринимательства в Московской области>>

государственной программы <предгrринимательство Подмосковъя>,

утвержденного распоряжением Министерства инвестиций и инноваций

МосковСкой области от 13.08.2015 J\b 30-Р (в редакции распоряжения от

10.09.2015 JФ 35-р).

указанный Порядок размещен на официальном сайте Министерства в

сети Интернет www.mii.mosreg.ru.

8. Принятие решениrI по итогам Конкурса..

итоги Конкурса определяются Конкурсной комиссией на основании

результатов рассМотрения поданных у{астникамI,I конкурса заявок.

9. Заключение договора с победителями Конкурса.

9.1. Предоставление целевых бюджетных средств Московской областИ

в форме субсидии осуществляется по договору между Министерством и

победителем Конкурса.

9.2. ,щоговоры о предоставлении целевьtх средств бюджета Московской
областИ в форме субсидии междУ Министерством и победителями Конкурсов



г

должны быть заключены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты

утверждения протокола Конкурсной комиссии о принятии решени,I о

предоставлении субсидии.

10. Субсидия перечисляется Организатором конкурса на счет

победителя конкурса в кредитной организации (банке),


