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Уважаемый Виктор Сергеевич! 

 

Прошу Вас довести до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства, с 

которыми вы сотрудничаете следующую информацию: 

 

 

ВНИМАНИЕ  КОНКУРСЫ ! 

 

Министерство экономики Московской области проводит Конкурс среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства Московской области  по отбору заявок на право 

заключения договоров о предоставлении целевых бюджетных средств Московской области в 

форме субсидий по следующим направлениям: 

-частичная компенсация затрат субъектам МСП на оплату платежей по договорам 

финансовой аренды в части средств, составляющих доход лизингодателя, за вычетом 

стоимости приобретаемого в лизинг оборудования; 

-частичная компенсация затрат субъектам МСП на оплату образовательных услуг; 

-частичная компенсация затрат субъектам МСП на патентно-лицензионные операции и 

защиту интеллектуальной собственности; 

-частичная компенсация затрат субъектам МСП на оплату услуг по разработке и 

внедрению систем менеджмента качества и проведение сертификации по 

соответствующим установленным системам и стандартам качества, экологическим 

стандартам, в том числе международным; 

-частичная компенсация затрат субъектам МСП в Московской области на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

-частичная компенсация затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

и развития субъектов МСП на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

К участию в конкурсах приглашаются предприниматели, работающие в Московской 

области, зарегистрированные в налоговом органе Московской области, и отвечающие 

требованиям участника конкурса. 



Консультации и прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется Государственным учреждением Московской области «Фонд поддержки малого 

предпринимательства Московской области по адресу: 

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, 10 этаж, в рабочие дни с 

10:00 до 17:00.  

Дата начала приема заявок – 4 апреля 2011 года.  

Срок окончания подачи заявок - до 16.00 часов 11 ноября 2011 года. Заявки, поданные 

позднее установленного срока, не принимаются.  

Контактный телефон (495) 730-80-33. 

Более подробно с информацией о конкурсах, а также Положением о конкурсах по отбору 

заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств 

Московской области в форме субсидий Вы можете ознакомиться на сайте Министерства 

экономики Московской области /www.me.mosreg.ru/ » в разделе 11.3 «Конкурсы». 

 

          

 

 

Зам. начальника отдела поддержки  

малого и среднего предпринимательства  

в составе Экономического управления                                                       Тимошенкова И.А. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

http://www.me.mosreg.ru/year_2010/1166.html

