
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса  по  предоставлению субсидий на осуществление 
частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным  и  осуществляющим 
деятельность на территории города Лобня 

 
1. Организатором конкурса является Администрация города Лобня Московской области. 
Адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Ленина, д.21. 
 
2. Прием заявок на  участие в конкурсе осуществляет Комитет по экономике  Администрации  
города Лобня  Московской области  по адресу:  
141730, Московская область, г. Лобня, ул. Ленина, д.21, 3 этаж, каб.301 в рабочие дни с 9:00 
часов до 18:00, в пятницу  с 9:00 до 16:45 часов Контактное лицо – Краснова Светлана 
Никитична, тел. 8(495) 577-00-93. 
 
2.1. Прием  заявок  начинается  с  9 час.00 мин.  13 октября  2017 года. 
2.2. Срок окончания подачи заявок - до 16 час. 45 мин. 10 ноября  2017 года. 
 
3. Предметом Конкурса является определение субъектов МСП, имеющих право на 
заключение договора с Администрацией города Лобня о предоставлении субсидии из 
бюджета города Лобня на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы I «Малое 
и среднее предпринимательство» муниципальной программы  «Предпринимательство  города  
Лобня»  на 2017-2021 годы: 
 
на частичную компенсацию 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, соответствующую требованиям Порядка о конкурсе. 

5. Условия проведения Конкурса определены  Порядком  конкурсного отбора заявок на 
предоставление субсидий за счет средств бюджета города Лобня на  частичную компенсацию 
субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг), утвержденного постановлением  Главы города Лобня  от  28.09.2017  № 1822. 
      Указанный Порядок  размещен в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
города Лобня   лобня.рф  в  разделе «Малое и среднее предпринимательство»  подразделе 
«Финансовая поддержка». 
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