
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по отбору заявок субъектов  

малого и среднего предпринимательства на право  предоставления субсидии  

на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский» муниципальной 

программы «Предпринимательство городского округа  

Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

 

1. Организатор конкурса – администрация городского округа Лосино-Петровский, 

адрес:   141150,   Московская область,  г. Лосино-Петровский,   ул. Ленина,   д. 3,     тел.:8-

496-569-49-77. 

2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в муниципальном 

бюджетном учреждении «Многофункциональный центр городского округа Лосино-

Петровский» по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Горького,  

д. 24А, тел. 8-496-252-50-48. 

Дата и время начала приема заявок: с 8:00   04 октября 2018 года. 

Прием заявок производится с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 без 

перерыва на обед. 

Срок окончания подачи заявок – до 20:00  23 октября 2018 года.  

3. Предметом конкурса является определение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Лосино-Петровский, имеющих право на заключение 

соглашения с администрацией городского округа Лосино-Петровский о предоставлении 

субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский» муниципальной 

программы «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 

годы», по следующим мероприятиям: 

- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования; 

- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 
4. Участник конкурса — субъект малого или среднего предпринимательства, 

подавший заявку на участие в конкурсе. 

5. Условия и порядок проведения Конкурса определены постановлением  

администрации городского округа Лосино-Петровский  от 20.07.2017 № 507 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Лосино-

Петровский юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 

мероприятий подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» и 

постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский  от 25.10.2017 № 

743 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий 

подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы». 

6. Итоги Конкурса определяются Конкурсной комиссией на основании результатов 

рассмотрения поданных участниками конкурса заявок. Положение о Конкурсной 

комиссии утверждено постановлением администрации муниципального образования  

городской  округ Лосино-Петровский  от 26.10.2017 № 744 «Об утверждении Положения 



о Конкурсной комиссии по отбору заявок юридических лиц и  индивидуальных 

предпринимателей на предоставление субсидий в рамках мероприятий подпрограммы 3 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-

Петровский на 2017-2021 годы» муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы». 

Вышеуказанные постановления размещены на официальном сайте администрации 

городского округа Лосино-Петровский в сети  Интернет www.lospet.ru. 

 


