
Администрация городского округа Балашиха на основании распоряжения от 
05.10.2018 №183-РА сообщает о проведении конкурса по отбору заявок на право 
заключения договора: 

- По отбору заявок на право заключения договора о предоставлении 
субсидий на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 
предпринимательства Городского округа Балашиха затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- По отбору заявок на право заключения договора о предоставлении 
субсидий на частичную компенсацию затрат организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
целях компенсации затрат инфраструктуре по работе с малым и средним 
предпринимательством на проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, 
направленных на формирование положительного образа предпринимателя, 
популяризацию роли предпринимательства. 

Начало приема заявок: 11.10.2018 года. 
Окончание приема: 30 октября 2018 года. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.15. 
Рассмотрение заявок: с 31 октября до 10 ноября 2018 года.  
Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются. 
Место подачи заявок: Московская область, г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. Саввинское шоссе, д.4, корпус 1 (вход со стороны банка 
ВТБ 24, дверь справа) 

Электронная почта: balprom@mail.ru  
Контактные лица, телефон: Егерева Ольга Владимировна, Гришина 

Екатерина Сергеевна  8 (495) 522-96-35. 
Предмет конкурса: определение субъекта малого и среднего 

предпринимательства Городского округа Балашиха, имеющего право на 
заключение договора c администрацией о предоставлении целевых бюджетных 
средств в форме субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Балашиха» 
(далее - подпрограмма) муниципальной программы городского округа Балашиха 
«Предпринимательство городского округа Балашиха» на 2018-2022 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа Балашиха от 
15.12.2017  №1266-ПА. 

Участник: субъект малого и среднего предпринимательства городского 
округа Балашиха, в том числе индивидуальный предприниматель (далее СМСП), 
подавший заявку на участие в конкурсе и допущенный конкурсной комиссией к 
участию в конкурсном отборе по мероприятию. 

Условия и порядок проведения, предмет финансирования, полнота и 
соответствие представленных документов определены утвержденными 
постановлениями администрации городского округа Балашиха от 11.10.2016  № 
937/14-ПА,  №938/14-ПА. 

Указанные нормативно-правовые акты размещены в сети Интернет на 
официальном сайте городского округа Балашиха www.balashiha.ru. 

Победители конкурса определяются конкурсной комиссией.  
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