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от 08 июля 2020 года № 154

О начале приема заявок для участия в конкурсных отборах среди субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Город Пикалево» 


В целях реализации мероприятия «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением администрации от 09 января 2020 года № 3:
	Разместить объявление о начале приема заявок для участия в конкурсных отборах среди субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Город Пикалево» на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pikadmin.ru) согласно приложению.
	Секретарю конкурсной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства начать прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Город Пикалево».
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.




Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников








Разослано: ОЭ, Фонд, дело 


Согласовано:
С.В. Иванова








































Приложение к
распоряжению администрации
МО «Город Пикалево»
от 08 июля 2020 года № 154

Объявление о проведении конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Город Пикалево» 

Администрация МО «Город Пикалево» объявляет о проведении конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Город Пикалево» на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Конкурсный отбор проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
Прием заявок соискателей на участие в конкурсном отборе осуществляется секретарем конкурсной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – Марусовой Ольгой Викторовной.
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Пикалево, ул. Заводская, д.10, бизнес-инкубатор, офис 3.2. Справки по тел. (81366) 427-63.
Заседание конкурсной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства состоится 24 июля 2020 года в 14.00 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, администрация, зал заседаний.
На заседании конкурсной комиссии будут рассмотрены конкурсные заявки, представленные субъектам малого и среднего предпринимательства в срок не позднее 17-00 часов 23 июля 2020 года.



