
Извещение о проведении конкурсного отбора заявлений на предоставление 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства из бюджета Наро-Фоминского городского округа в рамках 

подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства в Наро-

Фоминском городском округе» муниципальной программы «Предпринимательство 

Наро-Фоминского городского округа» на 2018-2021 годы 

 

Организатор открытого конкурса: Комитет по экономике Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

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

Фоминск, пл. Свободы, дом 8.  

телефон: 8 (496) 34-362-90;  

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.; 

- главный эксперт экономического отдела МКУ «Управление делами 

Администрации Наро-Фоминского городского округа» – Шитова Н. Ю. 

Предмет конкурса – право на заключение с Администрацией Наро-Фоминского 

городского округа соглашения о предоставлении финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Порядок проведения конкурса: «Порядок предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы II  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Наро-Фоминском городском округе» 

муниципальной программы «Предпринимательство Наро-Фоминского городского округа» 

на 2018-2021 годы» (далее – Порядок проведения конкурса), утверждённый 

постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 17.10.2019                       

№ 2464. 

Порядок предоставления Порядка проведения конкурса: Порядок проведения 

конкурсного отбора размещен на официальном сайте органов местного самоуправления                                 

Наро-Фоминского городского округа в сети Интернет: http://nfreg.ru/biznesu/maloe-i-

srednee-predprinimatelstvo/  

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 – 05 ноября 2019 г. 

Окончание приема заявок – 22 ноября 2019 г., 16 ч.00 мин.  

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:                             
с 25 ноября 2019 года до 28 ноября 2019 года по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Маршала 

Жукова Г.К., д. 2.  

Место и дата проведения итогов конкурса: 29 ноября 2019 года по адресу:  

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