
Извещение о проведении конкурса по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства на предоставление субсидий из бюджета Наро-Фоминского 

городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Наро-Фоминском городском округе»  

муниципальной программы «Предпринимательство  

Наро-Фоминского городского округа» на 2018 – 2021 годы 

 

Организатор открытого конкурса: Администрация Наро-Фоминского городского 

округа 

Адрес организатора открытого конкурса: 143300, Московская область, г. Наро- 

Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., дом 2.  

телефон: 8 (496) 34 73840; 8 (496) 3436290; факс: 8 (496) 34 73840;  

адрес электронной почты: prognoz-nfr@yandex.ru. 

Контактные лица по разъяснению положений конкурсной документации:  

- Председатель Комитета по экономике Администрации Наро-Фоминского 

городского округа – Соловьёв К. Н.; 

- Начальник отдела экономического развития Комитета по экономике 

Администрации Наро-Фоминского городского округа – Фокина Е. В.; 

- эксперт отдела экономического развития Комитета по экономике Администрации 

Наро-Фоминского городского округа – Шитова Н. Ю. 

Предмет конкурса – право на заключение с Администрацией Наро-Фоминского 

городского округа договора о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Порядок проведения конкурса: «Порядок предоставления субсидий из бюджета 

Наро-Фоминского городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Наро-Фоминском городском округе» муниципальной программы 

«Предпринимательство Наро-Фоминского городского округа» на 2018-2021 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 

02.10.2018 № 2375 (далее – Порядок проведения конкурса). 

Срок, место и порядок предоставления Порядка проведения конкурса: Порядок 

проведения конкурса предоставляется в течение 2 рабочих дней со дня подачи письменного 

заявления, поданного в Комитет по экономике Администрации Наро-Фоминского 

городского округа по адресу: г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д. 8, каб. 33 в рабочие дни        

с 9 ч.00мин. до 17ч.00мин. (перерыв с 13ч.00мин. до 14ч.00мин.). Порядок проведения 

конкурса размещен на официальном сайте органов местного самоуправления                                 

Наро-Фоминского городского округа в сети Интернет: http://nfreg.ru/wp-

content/uploads/2018/10/Postanovlenie-ot-02.10.2018-g.-2375-1.pdf 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взымаемой за предоставление 

конкурсной документации: бесплатно.  

Место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе:  

Начало приема заявок – 03 октября 2018 г., 9-00 часов по адресу: г. Наро-Фоминск, 

пл. Свободы, д. 8, каб. 33;  

Окончание приема заявок – 31 октября 2018 г., 17ч.00 мин. по адресу: 

г. Наро- Фоминск, пл. Свободы, д. 8, каб. 33.  

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:                            
с 24 октября 2018 года до 07 ноября 2018 года по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Маршала 

Жукова Г.К., д. 2.  

Место и дата проведения итогов конкурса: 08 ноября 2018 года по адресу:  

г. Наро- Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 2. 
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