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прАвитЕJIьство ]чtосквы

ДЕПЛРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИ МАТЕЛЬСТВА
и инновАционного рАзвитая городА москвы

прикАз

р/ /р. иl/ м //-ls - zt
О проведении отбора в 2021 голу
получателей субсидпй из бюджета
города Москвы в целях
государственной поддержкп
субъекгов малого и среднего
предприни мательства

В целях реализации в 2021 _ 2022 годах мероп риятuЙ подпрограммы

<<Москм - город дIя бизнеса и инвестиlцlй> Государтвенной программы города

москвы <<экономическое развитие и инвестиционнм привлекательность города

Москвы>>, угвержденной постановпением Правительства Москвы от 11 окгября

20l l г. Ns 477-Iш<об утверждении Государственной программы города Москвы
<<экономическое ра:tвитие и инвестиционнiш привлекательность города

Москвы>>, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от l 8 апреJuI

2018 г. JФ 343-ПП <Об утвержлении Порядка предоставления субсидий из

бюджета города Москвы субъектам мtшого и средЕего предпринимательства в

целях возмещения части за1рат, связанных с продвижением субъектами м€UIого

и среднего предпринимательства товаров, выполЕяемых работ и оказываемых

услуD (далее - постановление Правительства Москвы Ns 343-tIП),
приказываю:

l . Провести обор поrгуrателей субсидий - субъектов маJIого и среднего
предпринимательства (далее - субъект МСП) в целях возмещения части затрат:

- связанных с rIастием в одном 14пи нескольких конгрессно-выставочных
мероприятиях;

- на r{астие в одном или нескольких международных конкурсfiх
и фестивалях;

- связанных с оплатой услуг по продвижению товаров, работ и услуг
на торговых площадкчrх по продажам товаров, работ и услуг в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

- связанньIх с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питаниJI

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- связанных с оплатой услуг по продвижению товаров, работ и услуг

на рекламно-информационных площадках, окЕвывающих услуги по
продвижению товаров, работ и услуг в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

2. Установить:
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2.1. Срок подачи зЕuIвок на предоставление субсидии
в электронной форме (далее - заявка) посредством информационной системы
р€ввития предпринимательства и промышлеЕности (i.moscow) (далее - ИС РПП)
или посредством Портала государственных и муниципаJIьных услуг (функций)
города Москвы (pgu.mos.ru) (далее - Портал) с 18 октября 202| г. по 3 l окгября
2021 r. до 2З:59 (по московскому времени), за исключением сл)лая, указаIпtого
в пункте 2.2 настоящего приказа.

2.2.В случае регистрации технической ошибки (сбоя) в работе ИС РПП,
препятств)rющей подаче заявки субъектом МСП в течение 24 часов до окончаниrI
срока подачи зЕuIвок и направления субъектом МСП соответств},ющего запроса
в службу технической поддержки ИС РПП, заrIвка может быть подана субъекгом
МСП после устранения технической ошибки (сбоя) в срок не более 24 часов с
момента устранения укaванной технической ошибки (сбоя).

3. Установить, что отбор по.lryчателей субсидий осуществляет Отраслевая
комиссия ,Щепартамента по финансовой поддержке малого и среднего
предпринимательства, созданн€ц на основании приказа .щепартамента
от lб ноября 2018 г. Ns П-18-12-2818 <<О создании Ограслевой комиссии
.Щепартамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
по фиЕансовой поддержке маJIого и средЕего предпринимательства)).

4. В целях проведения обора на предоставление субсидий из бюджета
города Москвы субъектам мЕuIого и среднего предпринимательства в целях
возмещения части затрат, связанных с продвюкением субъектами ммого
и среднего предпринимательства товаров, выполняемьж работ и окai:lываемых

услуг, утвердить:
- извещение о проведении обора полr{ателей субсидий - субъектов

мtшого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затат,
связанЕьIх с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства
товаров, выполняемых работ и окдtываемых ус.тryг (приложение l);

- виды затрат, подлежащих возмещеЕию за счет средств субсидии,
связанные с продвижением субъектами мztлого и среднего предпринимательства
товаров, выполнriемых работ и оказываемьIх услуг (приложение 2);

- требования к документам, подтверждающим понесенные затраты,
представляемым в составе заявок субъектами МСП, претендующими на
получение субсидий из бюджета города Москвы в целях возмещения части
затрат, связанных с продвижением субъектами мЕUIого и среднего
предпринимательства товаров, выполнJIемых работ и оказываемых услуг
(приложение З);

- примерную форму логовора о предоставлении субсидиu субъектам МСП,
продвигающим товары собственного производства, выполняемые ими работы
и оказываемые услуги (приложение 4);

- примерную форму договора о предоставлении субсидии субъектам МСП,
осуществляющим деятельность художественных га_перей, в том числе
деятельность аукционов по реаJIизации произведений искусств (приложение 5).

5. Определить источником финансирования расходов на выплату субсидий
средства предусмотренные.Щепартаменry в бюджеге города Москвы на 2021 год и
плановьй период 2022 rода по целевой статье <Субсидии на поддержку субъекгов
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мшIого и среднего предпринимательствiл, а таюке организаций, осуществJIяющих
инвестиционную деятельЕость, деятельность в сферах промыIIшенности и
экспорта) (КБК - 165 0412 14Б0300100 8l l 000) подпрограп,Iмы <(Москва - город

для бизнеса и инвестиций> Госуларственной программы города Москвы
<<Экономическое развитие и инвестиционнЕц привлекательность города Москвы.

б. Установить, что уполномоченными организациями по проведению
правовой и финансовой экспертизы заявок и прилагаемых к ним документов, в
том числе по проверке соответств}tя заявки и приложенных к заявке документов
требованиям, установленным постановлением Правительства Москвы
N9 343-IIП, в том числе требованиям к комплектности, проверке соответствия
претендента установленным требованиям, а также по проверке достоверности
представленной в заявке и прилагаемых к ней докуI!{ентах информачии и
осуществлению выездных проверок (организация, уполномоченнаJl на
осуществление экспертизы представленных зaшвки и документов) является
Автономная некоммерческЕUI организация <Московский экспортный центр>> и
(или) организация, определенная ,Щепартаментом в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 20l3 г. Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд).

б.l. Установить, что в рамках проведениJI правовой и финансовой экспертизы
зЕцвок и приJIагаемьж к ним документов, уполномоченнаrI организация по
проведению правовой и финансовой экспертизы заJIвок и прилагаемых к ним
докуN{ентов, указаннtц в rгуIrкге б настоящею приказa, направJIяет претендента]чr

уведоIчшениJI об отказе в рассмотрении заrIвки с указанием причин такого отказа в
сJгуч€lях вьшвлениr{ оснований для откЕlза, указанньтх в rDлктах 2.3,2.6 приложениJI

к постановJIению Правительства Москвы N9 343-ПП.
7. Установить следующий порядок определения размера субсидии:
7.1. В слуrае возмещения части заlрат субъектам МСП, связанных с ошIатой

усJryг по продвижению товаров собственного производства, выполнJIемьIх ими

работ и усJryг на торговьж площадках по продФкам товаров, работ и усJryг, с
оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания в информационно-
телекоммуникационной сеги Интернет: если размер вознаграждения торговьIх
площадок по продФкам томров, работ и усJrуг, сервисов по доставке продктов
питания в информационно-телеком}tуникационной сети Интернет превышает 20
процентов от стоимости реализовЕIнньж томров, работ и усrryг субъекга МСП,
размер субсидии опредеJIяется с )летом размера вознаграждениJI, принимаемого к
расчету в размере 20 процентов от стоимости решIизованньrх товаров, работ, усrryг
субъектаМСП.

7.2. В сrry.qдg возмещения части затат субъекгов МСП, осуществJuIющих
деятельность художественньтх галерей, в том числе деятельность аукционов по

реЕUIизации произведений искусств, связанных с оплатой услуг по продвижению
товаров, выполняемых рабm и ус.тгуг на торговьIх площадках по цродaDкzlм товаров,

работ и усJIуг: если размер вознаlраждения торговьIх площадок по продах(аIч1

товаров, работ и усJtуг в информациокно-телекомIчfуникационной сети Интернет
превышает 20 процентов от стоимости реаJмзованньD( товаров, работ и ус.тryг
субъекга МСП, размер субсидии опредеJIяется с у{етом размера вознаграждениJI,
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принимаемою к расчету в размере 20 процентов от стоимости реzшизоваIIных
товаров, работ, услуг субъекга МСП.

8. Управлению коммуникаций и конгрессЕо-выставочной деятельности
обеспечить размещеЕие настоящего приказа на официальном сайте
.Щепартамента (https://www.mos.ru/dpir/) не позднее одного дня с даты его
подписания.

9. Контроль за выполнением настоящего прикЕва возложить на первого
заместителя руководителя ,Щепартамента Тихонова А.Ю.

Руководптель Щепартамента
предпринимательства и инновационного
развития города Москвы А.А.Фурсин



Извещенпе о проведении отбора получателей субсидпй - субъеrсгов малого
и среднего предпринпматеJIьства в целях возмещенпя частп зац)ат, связанпьп
с продвижением субъекгами маJIого и среднего предпринимдтельства товаров,

выполняемых работ и оказываемых ус"туг

1.Организатор отбора:,Щепартамент предпринимательства и инновационного
развития города Москвы (далее -,Щепартамент).

Адрес места нахождения: 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2.
Контаlсгные данные: Управление коммуникаций и конгрессно-выставочной

деятельности .Щепартal}rента.
Тел.: 8495-620-20-00 (доб. |1446, 1142'7)
2. Проведение отбора.
Обор получателей субсидии осуществляется в соответствии с постановлеЕием

Правительства Москвы от 18 апреля 2018 г. Ns 343-ПП кОб угвержлении Порядка
предоставления субсидий из бюджета горда Москвы субъекгам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения части затат, связанньD( с продвижением
субъекгами мtlлого и среднего предпринимательства товаров, выполняемьD( работ и
оказываемьrх услуг> (лмее - Постановление).

3. Предмет отбора.
Предr.rЕтом отбора является предоставлсЕие в 2021 - 2022 годах субсидии из бюджета

города Москвы субъекгам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения
части затрат, связaшньIх с продвижением субъектами малого и среднего
предпринимательства товаров, выполняемьD( работ и оказываемьн услуг.

4. Участпики отбора.
Субъекты малого и среднего предпринимательства. Требования к претендентам

на получеяие субсидий устllновлеIlы приложением к Постановлению.
5. Источник фпнанспрования.
Субсидии предостiвляются ,Щепартамеятом за счет средств бюджета города Москвы,

предусмотенньтх .Щепартаменту в 2021 - 2022 годм на реаJIизацию подпрФаммы кМосква
- город для бизнеса и инвестпций> Госуларственной программы города Москвы
<Экономическое развитие и инвестиционнм привлекательность города Москвы).

б. Прием заявок.
Прием заявок осуществляется с l8 окгября 2021 г. по 31 окгября 2021 г. до 23:59

(по московскому времени) в элекгронной форме посрелством информационной системы
развития предпринимательства и промышлеЕности (i.moscow) (далее - ИС РПП) или
посредством Порта:Iа государствевньD( и муниципальньIх услуг (фуякчий) города Москвы
фgч.mоs.ru).

Подача змвки осуществJIяется посредством ИС РПП с приложением пакета
док}ъ{ентов в элекгронной форме согласно приложению l к приложению к Постановлению и
приложению 3 к настоящему приказу.

7. Прпнятие решения по отбору.
Количество субъекгов мitлого и среднего предпринимательства, обираемьгх

для предостirвления субсидий, определяется Отраслевой комиссией .Щепартамента
по финансовой поддерrке мllлого и среднего предпринимательства, созданной
на основlшии приказа ,Щепартамента от 16 ноября 2018 г. Ns П-18-12-28/8 <О создании
Отраслевой комиссии ,Щепартамента предпринимательства и ияЕовациоЕного развития
города Москвы по финансовой поддержке малого и среднего предприниматеJьства),

Приложение 1

к ппlп<азч Депаугztмента от
)/T^;b;i'?i:fi gа.ар77,ц



2

(далее - Комиссия) с rIетом результатов рассмотения и экспертизы зttявки и прилzгаемых к
ней докумеrrтов участника отбора. Решение о предоставлении субсидии и ее ре}мере
и:пr об отказе в предоставлении субсидии принимается ,Щепартамекгом ша основании
протокола Комиссии в срок не позднее l0 рабочих дней со дня подписания протокола
Комиссии и оформляется правовым аrсгом .Щепарамепта.

Полная информация о порядке предоставления субсидий размещается
Еа официа:rьном сайте .Щепартамента (https://www.mos.ru/dpir) в информационно-
телекомм}тикационной сети Интернет.

8. Заключение договора с победптелем отбора.
По результатам проведенного отбора между .Щепартаментом и победителем обора

зatкJIючается договор о предоставлении субсидии на основ{шии прzlвового акта ,ЩепаРтаМеНТа.
Субсидия перечисJIяется непосредственно на расчетный счет поrгrrателя субсидии

в кредитной организации (банке).

С более подробной информацией о порядке обора змвок на предост.rвление
субсидии можно ознмомиться в тексте Постановления.



Приложение 2
к приказу ,Щепаргаменц
2 / /?, 2о2l г. Np//-

Виды затрат, подлежащие возмещению за счет средств субсидии,
связанные с продвижением субъекгами малого и среднего

предпринимательства товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг

l. Затраты, связанные с rlастием в одном или нескольких конгрессно-
выставочных мероприятиrгх:

- регистрационный взнос;
- застройка и оборудование стенда;
- монтажно-демонтЕlжЕые услуги;
- услуги по организации подкпючения к инженерным сетям выставочного

комплекса, вкJIючаJI аренду оборудования дJIя пользования такими сетями
с указанием техЕических характеристик оборудования (при нмичии),
подкJIючение к сети Интернет;

- аренда выставочной площади.
В укЕrзанньж видах затрат не компенсируются затраты на

фуршет/банкет/организацию сопутствующих мероприятий (приемы,

увеселительные мероприятия), изготовление пригласительных билетов, оплату
парковочных мест, затраты на страховку, rryбличные выступления,
аккредитацию, 1ранспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, создание
проекта (макета) стенда, администативные расходы, затраты по )лилизации
стенда, аренду дополнительньж пространств (хранение, выступления,
семинары и др.).

В слr{ае вкJIючения в расшифровку некомпенсируемых затрат,
необходима детЕrлизация (в иных слrl€rях дет€шизация не требуется).

2. Затраты на r{астие в одном или нескольких межд/народных конкурсах
и фестивалях:

- регистрационный взнос;
- застройка и оборудование стенда;
- монтажно-демонтажные услуги;
- услуги по организации подкJIючения к инженерным сетям выставочного

комплекса, вкпючaUI аренду оборудования для пользованиrI такими сетями
с указанием технических характеристик оборудования (при наличии),
подкJIючение к сети Интернет;

- аренда выставочной площади.
В указанньIх видах затрат не компенсируются зататы на

фуршетi банкет/организацию сопутствующих мероприятий (приемы,



увеселительные мероприrIтия), изготовление пригласительных билетов, оплату

парковочньIх мест, затраты на страховку, гryбличные выступлениrI,

аккредитацию, траЕспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, создание

проекта (макета) стенда, административные расходы, затраты по утилизации
стенда, ареЕду дополнительных пространств (хранение, выступления,
семинары и др.).

В случае вкJIючеЕI4я в расшифровку некомпенсируемых затрат,

необходима детЕrлизация (в иньrх сJtr{аях дет€rлизация не требуется).
3. Затраты, связанные с оплатой услуг по продвижению товаров, работ и

услуг на торговых площадках по продажам товаров, работ и услуг в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
- комиссия торговой площадки. При этом если размер возЕаграждения

торговых площадок превышает 20о/о от стоимости реализованных товаров,

работ, услуг субъекта МСП, размер субсидии определяется с r{етом размера
вознаграждения, принимаемого к расчету в размере 20yо от стоимости

реализованItых товаров, работ, услуг субъекта МСП.
4. Затраты, связанные с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов

пиT ания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

- комиссия сервисов по доставке продуктов питания. При этом если размер
вознаграждения сервисов по доставке продуктов питания превышает 20Yо от
стоимости ре€rлизованных товаров, работ, услуг субъекта МСП, размер
субсидии определяется с )п{етом размера вознаграждениJI, принимаемого к

расчету в р€}змере 20yо от стоимости реализованньж товаров, работ, услуг
субъекта МСП.

5. Затраты, связанные с оплатой услуг по продвижению товаров, работ и

услуг на рекламно-информационных площадках, оказывающих услуги по
продвижению товаров, работ и услуг в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет:

- прямые затраты на размещение таргетированной рекламы в социшIьных
сетях;

- прямые затраты на размещение коЕтекстной рекламы.
В слулае, если усJryги оказывались через посредника (реселлера),

комиссия посредника возмещению не подлежит.
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Требования
к документам, подтверrlцающим понесенные затраты, представляемым

в составе заявок субъекгами МСП, претендующими на получение
субсидий из бюдясета города Москвы в целях возмещения части затрат,

связанных с продвижением субъекгами малого и среднего
предпринимательства товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг

l. Субъектом м€lлого и среднего предпринимательства (далее - субъект
МСП) посредством Портала государственных и муниципЕ}льных услуг
(функций) города Москвы либо информационной системы р{ввития
предпринимательства и промыrrшенности (i.moscow) представляются:

1.1. Заявка на предоставление субсидии (далее - заявка), содержащм в том
числе сведения об отсутствии нарушений субъектом МСП обязательств,
предусмотренных договорами о предоставлении субсидий из бюджета города
Москвы, в течение последних тех лет, предшествующих дню подачи заявки; об
отсутствии действующего договора о предоставлеЕии средств из бюджета
города Москвы на те же цели, на которые предоставляется субсидия, на первое

число месяца, предшествующего месяцу подачи зzшвки; реквизиты расчетных
счетов субъекта МСП в кредитной организации для перечисления субсидии; о
непроведении в отношении субъекта МСП процедур приостановления

деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, согласие субъекта МСП на
осуществление .Щепартаментом предпринимательства и инновационного

развития города Москвы (да.лее - Департамент), организациеЙ, уполномоченноЙ
на осуществление экспертизы представлеЕных зaulвки и докрчrентов (лалее -
УполномоченнЕц организация), проверок факта ведения субъектом МСП
предпринимательской деятельности на территории города Москвы в течение
срока действия договора о предоставлении субсидии, в том числе Iгутем
осуществления выездных мероприятий.

1.2. Копии у{редительных докуNлентов в действующей редакции,
заверенные руководителем субъекта МСП (лля субъекта МСП - юридического
лица).

1.3. Копия доц/мента, подтверждalющего назначение на должность
руководителя субъекта МСП, завереннaш руководителем субъекта МСП.

1.4. .Щокумент, подтверждающий полномочия лица на осуществлеЕие
действий от имени субъекга МСП (при нЕlличии уполномоченного лица).

1.5. Копии докуt!{ентов, подтверждающих регистрацию субъекта МСП из
числа индивидуzrльных предпринимателей в качестве нЕ!логоплательщика на
территории города Москвы, заверенные руководителем субъекта МСП (в слrrае
регистрации субъекта МСП за пределами города Москвы).
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1.6. В случае подачи зzulвки на возмещение заlрат, связанных с rlастием в

конгрессно-выставочных мероприятиrtх, необходимо предоставить заверенные

руководителем субъекта МСП:
- копии договоров со всеми приложениrIми, являющимися неотъемлемой

частью договора, дополнительными соглашениJIми (при наличии) и формаruи для
отчетIlости или иных документов, подтверждающих )л{астие в конгрессно-
выставочных мероприятиях;

- копию акта выполненных работ (оказанных услуг) и/или универс€}льного
передаточного документа;

- копии платежных документов с отметкой кредитной организации об
исполнеЕии платежа (определенных Положением Банка России от 29.06.2021 Ns

7 62-п), подтверждаЮщих произведенные затраты, связанные с участием в

конгрессно-выставочItых мероприrlтиrtх, копии докумеЕтов, указанных в

назначении платежа' и ука:rанием в назначении платежа реквизитов договора на

у{астие в конгрессно-выставочных мероприятиях, иlили с указанием реквизитов
договора на участие в конгрессно-выставочньIх мероприятиJIх в счете/акте, при

условии ссылки в назначении платежа на данный счет/акт.
1.7. В слlчае подачи заJIвки на возмещение затрат на )ластие в одном или

нескольких междуЕародных конкурсах и фестивалях необходимо предоставить
заверенные руководителем субъекта МСП:

- копии договоров со всеми приложениJIми, являющимися неотъемлемой
частью договора, дополнительными соглашениями (при наличии) и формами для
отчетности иlилл,l, и:яьlх документов, подтверждающих участие в международЕых
конкурсах, фестивалях:

- копию акта выполненных работ (оказанных услуг) и/или универсального
передаточЕого документа;

- копии платежных документов с отметкой кредитной организации об
исполнении платежа (определенньrх Положением Банка России от 29.06.2021 Ns

7 62-П), подтверждающих произведенные затраты, связанные с rIастием в одном
или нескольких международных конкурсах, фестивалях, копии докр{ентов,
укЕrзанных в назначении платежа, и указанием в нilзначении платежа реквизитов
договора на у{астие в международных конкурсах, фестивалях, иlили с ук€ванием
реквизитов договора на r{астие в международных конкурсах, фестивалях в
счете/акте, при условии ссылки в назначении платежа на данный счет/акт.

1.8. В случае подачи заявки на возмещение затрат, связанных с
продвижением товаров, работ, услуг на торговых площадках по продажам
товаров, работ, услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
необходимо предоставить завереЕные руководителем субъекта МСП:

- копии договоров со всеми приложениями, дополнительными
соглашениями и формами для отчетности (при наличии), являющимися
неотъемлемой частью договора, на продвижение товаров, работ, услуг на
торговых площадках по продажам товаров, работ, услуг в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, или оферты со всеми приложениями и

формами для отчетности (при наличии);
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- копию акта выполненньж работ (оказанных услуг), и/или универсarльного
передаточного докуtr{ента, и/или счета-факryры и отчета по представленному
договору/оферте за соответствующие периоды в указанных выше документах;

- график плановьж платежей (при наличии) (Приложение 1 к Приложению
3 к настоящему приказу .Щепартамента). В случае предоставления нескольких
договоров/оферт рекомендуется предоставить график по каждому
договору/оферте;

- документы, подтверждающие произведенные затраты на продвижеЕие
товаров, работ, услуг на торговых площадках по продiuкам товаров, работ, услуг
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с приложением копий
документов, укarзанных в назначении платежа (при наличии платежных
документов).

1.9. В слr{ае подачи заявки на возмещение затрат, связанных с
продвижением товаров на сервисах по доставке продуктов питания в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет необходимо
предоставить заверенные руководителем субъекта МСП:

_ копии договоров со всеми приложениями, дополнительными
соглашениями и формами для отчетности (при наличии), являющимися
неотъемлемой частью договора, на оплату услуг сервисов по доставке продуктов
питания в информачионно-телекоммуникационной сети Интернет или оферты со
всеми приложениями и формами для отчетности (при наличии);

- график плановьIх платежей (при наличии) (Приложение l к Приложению
З к настоящему приказу flепартамента). В случае предоставлениrI нескольких
договоров/оферт рекомендуется предоставить график по каждому
договору/оферте;

- копию акта выполненных работ (оказанных услуг) и/или универсЕuIьного
передаточЕого докуI!fента, и/или счета-фактуры и отчета по представленному
договору/оферте за указанные в актах периоды;

- дочrменты, подтверждающие произведенные затраты на оплату услуг
сервисов по доставке продуктов питания в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, с приложением копий документов,
указанных в назначении платежа (при наличии платежных докуrrлентов).

1.10. В случае подачи заявки на возмещение затрат, связанных с
продвижением товаров, работ, услуг на рекJIамно-информационных площадках,
ока:iывающих услуги по продвижению товаров, работ и услуг в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет необходимо предоставить заверенные
руководителем субъекта МСП:

- копии договоров со всеми приложениями, дополнительными
соглашениями и формами для отчетности (при нмичии), являющимися
неотъемлемой частью договора, на продвижение товаров, работ, услуг на
рекламно-информационных площадках, оказывающих услуги по продвижению
товаров, работ и услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
или оферты со всеми приложениями и формами для отчетности (при наличии);
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- копию акта выполненных работ (оказанных услуг) и/или универсЕчIьного
передаточного документа;

- график плановых платежей (при наличии) (Приложение 2 к Приложению
3 к настоящему прикЕlзу ,Щепартамента). В слу^lае предоставлениJI нескольких
договоров/оферт рекомендуется предоставить график по каждому
договору/оферте;

- копии платежных документов с отметкой кредитной организации
об исполнении платежа (определенных Положением Банка Россила от 29.06.202l
Ne 762-П), подтверждающих произведенные затраты на продвижение товаров,

работ, услуг на рекJIамно-информационных площадках, окл}ывающих услуги по
продвижению товаров, работ и услуг в информационЕо-телекоммуникационной
сети Интернет, с приложением копий дочaментов, указанных в нtlзначении
платежа;

- скриншоты страниц личного кабинета с r{етом возмещаемого периода
(все предоставляемые скриншоты должны содержать иIrlя пользоватеJuI

рекJIамного аккаунта или id рекламного аккаунта):
а) скриншот, подтверждающий принадлежность рекJIамЕого аккаунта

субъекту МСП, подавшему заrIвку (кроме рекJIамно-информационной площадки
Facebook inc.);

б) скриншот(ы) со списком рекламных кампаний, представляемьrх к
возмещеЕию;

в) скриншот(ы) групп рекJIамных объявлений, относящихся к той
рекламной кампании, которЕц подается к возмещению;

г) скриншот(ы) со списком рекJIalмных объявлений (скриншот должен
вкJIючать в себя макет и/или текстовую часть в зависимости от формата
размещения);

д) скриншот(ы) с итоговой статистикой всех рекJIамньж кампаний,
представJuIемых к возмещению, где виден общий расход за возмещаемый
период;

- иные подтверr(дающие произведенные затраты документы (при
наличии).

2. fuя целей присвоения баллов по критериям оценки заявок
<<Среднегодовая заработная плата работников субъекта маJIого и среднего
предпринимательства lta одного работника за год, предшествующий году подачи
заrIвки на предоставление субсидии> и <<Отношение уплаченных в гоlry,
предшествующем году подачи заrIвки на предоставление субсидии, нщIоговых и
иных обязательньIх [патежей в бюджет города Москвы к сумме запрашиваемой
субсидии>>, помимо документов, указанных в пункте l настоящих Требований,
субъект МСП вправе представить:

2.|. Копии отчетных форм, представляемых субъектами МСП в
Федеральrгуlо службу государствеIrной статистики и (или) н€uIоговые органы, и
(или) госуларственные внебюджетные фонды Российской Федерации (с
отметкой указанньж органов, государственных внебюджетных фондов или с
квитанцией о приеме в электронном виде и (или) извещеЕием о вводе в
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электронном виде) и отраж€tющих сведения о заработной плате работников за
2020 год, заверенные руководителем субъекта МСП.

2.2. Копию акта сверки расчетов с налоговым органом по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федераuии за 2020 год (с подтверждением выдачи нilлоговым органом),
заверенную руководителем субъекта МСП.

3. В рамках межведомственного взаимодействия .Щепартаментом дJlя
предоставления субсидий самостоятельно запрашиваются:

З.l. Сведения из Единого реестра субъектов мaшого и среднего
предпринимательства.

3.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуzrльных предпринимателей.

3.3. Сведения налогового органа о наJIичии (отсутствии) задолженности по
уплате наJIогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

З.4. Сведения о среднесписочной численности работников за год,
предшествующий году подачи змвки.

4. При полу^rении .Щепартаментом, Уполномоченной организацией сведений
о наJIиЕIии у субъекга МСП на день подачи заявки задолженности по уплате
Ечlлогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (далее - задолжеЕность) субъект МСП представляет по
запросу .Щепартамента, Уполномоченной организации копию справки
нzlлогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пенJIм, штрафам,
процентам (с подтверждением выдачи нЕIлоговым органом), заверенную
руководителем субъекта МСП по форме КН.Щ 1 160080 (далее - Справка), на дату
подачи змвки в срок не позднее l0 рабочих дней со дня поJгr{ения уведомления
о приостановлении экспертизы заrIвки в соответствии с пунктом 2.4 Порядка
предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам маJIого и
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с
продвижением субъектами м€Uтого и среднего предпринимательства товаров,
выполняемых работ и оказываемых услуг.

В случае наJIичия у субъекта МСП на день подачи заявки задолженности по
уплате н€шогов, сборов, страховых взносов, пеней, rштрафов, процентов,
подлежяIIIих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о наJIогах и сборах в
размере, превышаюцем 50 тыс. рублей, и ее сокращения до размера, не
превышающего 50 тыс. рублей, в период до окончания приостановления
экспертизы зzuвки субъект МСП, помимо Справки на день подачи зЕlявки,
представляет Справry, подтверждаюц{ую частичное погашение задолженности
до рвмера, не превышающего 50 тыс. рублей, на день до окончаниrI
приостановлеЕия экспертизы.

5. В слу"rае предоставления документов на иностранном языке субъектом
МСП предоставJIяется построчный перевод указанных док}rIч{ентов,
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осуществленный специализированЕой организацией по переводам
(сертифицированное бюро переволов) либо штатным сотрудником субъекта
МСП, обладающим соответствуюцей квалификацией, с приложением
подтверждающего докуI!{ента.
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Приложение 1

кПриложению3кприказу
.Щепартамепта предпринимательства
и инновационного развития города Москвы
от 202'l г. Nq

(Оформляе mся на бланке орzанuзацuu)

исх. от

Графпк п.латеяей

по доювору/фрге ог_Ns
заюIюченному межry ООО <<Ромапко и ООО кТорювая гчrощашtа/СФвис по доспвке

прд,'Iсгов rпrгшия):

л9

Генерашъйдлркюр
ооО <Ромапп<а>

Руковошrге.lпо .Щепаgгамеrrга
ПРеДРIЛflП\,{trrеJЬСГВа

и инноваlионною развип,ш юрда MocIBb
А.А.Фурс,лту

lИ.И.Имlлов

п/п

Периол
компенсации

f[плп.rруемая
сtOимость реаJпtзов:lнньD( чсрез
торювуо rшоrrдqщсу/сервис по
доФавке про,ryкroв lМTilнllrl
юмрв, рабог, уuгlт. рФ.

Размер комиссии

Размер
субсидшл, руб.

% В/б.

l 01.09.2021-
30.09.2021

l00 000,00 20 20 000,00 10 000,00

2

01 .l I .2021 -
30_1l 202l
ИТоГо:

м.п. (пdпеыФИо)

F
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Приложение 2
кПриложению3кприказу
.Щепартамента предпринимательства
и иЕновационного развития города Москвы
от 2021 г. М

(Оформляеtпся на бланке орzанtlзацuu)

исх. сrг Ns

График ппатежей

по доювору/ферrе оr_N9
зilюIюченному межry ООО <Ромшrп<о и ООО <РешашrошrфрмiшIионнм пJIопIя,цка,

окiц}ыкuощм ус.rryти по про.щIDкению товароц рабсrг и услrуг в r.rrrфрмшионнG
телекоммунимщrоrпrой ceTl I,IlпepHeT>:

п/п

Период
компенсации

ГIлаlпаруемые заграш на усJгуг}r по

црдюкешпо через рекпtlмнG
шфрмаrиоrпryю ппоIrIа,ц(у,

оказываоuryто услупr по пр.щюкению
юварв, рабm и ушryт в иttфрмащ.rонно-
теJIекомL{унимIц,rошrой сем Интернег,

руб.

Размер
субсиддл,

рФ.

1 01.09.202] -
30.09.202I

l00 000,00 50 000,00

2

0I.II.202I -
30.11.202]
ИТоГо:

ýково.штге.шо .Щепарпl}.rеЕта

цредрlдflа.{ztтепювar
и инноваrионного развIтпrя юрода MocIBb
А.А.Фурс,тry

lИ.И.Имtлов
Генераьньй ш.tркюр
оОО <Ромаrп<а>

м,п. (пс*алсgФИО)



Приложение 4
к приказу .Д,епартамента
от ёУ /2. 2021 г. JФ //-,

Примернм форма договора о предоставлении субсидии субъектам МСП,
продвигающим товары собственного производства, выполняемые ими работы и

оказываемые усJt}ти

г. Москва

(( )) 2021 r. N9

наltлrенованuе dоласносmu, а mакэ!се фамuлuя, ttмя,
оmчесmво лuца, преdсmавляюLцеео Получаmеля, uлu уполномоченно?о tltut лuца),
действующего на основании _QlcmaBa юрuduческоzо
лuца, свudеmельсmва о zосуdарсmвенной реzuслпрацuu uнduвudуальноzо
преdпрuнuмаmеля, dоверенносmu), с другой стороны, далее имеЕуемые
<<Стороны>>, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства MocKBbl от 22 авryста 2017 r. Ns 552-ПП (О

,.Щоговор о предоставлении субсидии
из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего
предпринпмательства в целях возмещения части затрат,

связанных с продвижением субъеrсгами малого и среднего
предприЕимательства товаров собственного пропзводства,

выполняемых ими работ и оказываемых услуг
(на конерессно-вьлсmавочных меропрuяfпultх/ MeacOyHapodHbtx KoHt<ypc м u

фесtпuвалж/mорzовых плоtцаdкаж/ cepBucclx по dосmавке проdукmов пumанuя"/

рекла]rrно uнформацuонньtхплоtцаdкм)

.Щепартамент предприпимательства п инновационного развития города
Москвы (далее - ,Щепартамент), которому как поJryчателю средств бюджета
города Москвы доведеItы лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидии в соответствии с гryнктами 1-5 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем <<Уполномоченный орган), в
лице (наuменованuе dолжносmu,
а mакже фаuuлuя, uJчrя, оmчесmсо), действующего на основании приказа
,Щепартамента от 3 декабря 2018 г. N9 П-18-12-38/8 (О распределении
обязанностей между руководителем и заместителями руководитеJuI
.Щепартамента предпринимательства и инновационного р:ввития города
Москвы>>, с одной стороны, и (наименование
юридического лица/фамилиJI, имя, отчество индивидуального
предпринимателя), именуемый в дальнейшем <Пол1..rатель>>, в лице
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предоставлеЕии субсидиЙ, грантов в форме субсидиЙ из бюджета города Москвы
юридиrIеским лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам>,
Порядком предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам
маJIого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат,
связанньD( с продвижением субъектами мЕuIого и среднего предпринимательства
товаров, выполняемых работ и окЕlзываемых услуг, утвержденным
постановлением Правительства Москвы от 18 апреля 2018 г. J& 34З-t]П (Об

утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы
субъекгам мЕlлого и среднего предпринимательства в целях возмещения части
затрат, связанных с продвижением субъектами мЕIлого и среднего
предпринимательства товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг> (далее

- Порядок), заключили настоящий договор (лалее -.Щоговор) о нижеследующем.

1. Прелмет.Щоговора

с распоряжением ffепартамента от субсидии из
бюджета города Москвы (далее - Субсидия) в pajtмepe не более

рублей в целях возмещеЕия части докуI\{ентально
подтвержденных затрат Полуrателя, связанных с продвижением товаров
собственного производства, выполнением ими работ и оказанием услуг согласно
Перечню затрат Полl^rателя, связанных с продвижением товаров, выполняемых
работ и оказываемых услуг (Приложение 1 к.Щоговору).

Возмещению подлежат расходы, понесенные в период с по

Субсидия предоставляется Полl^rателю в размере не более 50 процентов
от общего объема документально подтверr(денных затрат, связанных с
продвижением Получателем товаров собственного производства, выполняемых
им работ и оказываемых усrryг.

Если размер вознаграждения торговых площадок по продажам товаров,

работ и услуг, сервисов по доставке продуктов питания в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет превышает 20 процентов от стоимости
реализованных товаров, работ и услуг субъекта МСП, размер субсидии
опредеJIяется с учетом ршмера вознаграх{дения, принимаемого к расчету в

размере 20 процентов от стоимости реЕlлизованных товаров, работ, услуг
субъекта МСП (в случае возмелценuя часmu заmраm, свя:]анньlх с оплаmой услуz
по проdвuэrенuю mоваров собсtпвенноzо проuзвоdсtпва, выполняемых uмu рабоm
u услуz на лпор2овьtх плоulаdках по проdажаu mоваров, рабоm u услуz, с оплаtпой

услу2 сервuсов по dосmавке проdукmов пulпанurl в uнформацuонно-
mелекомлlунuкацuонно сеmu Инmернеm).

1.1. Предметом настоящего .Щоговора является предоставление
в 202| году Получателю Уполномоченным органом на основании решения
Отраслевой комиссии .Щепартамента по финансовой поддержке малого и
среднего предпринимательства (протокол от _ Nч J и в соответствии

лъ
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1.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных
предусмо,гренньтх Уполномоченному оргаlry по КБК

ассигнований,
по целевой

статье (( ), ан€Lпитическии код -

2. Условия и порядок предоставления Субсилии

2.1. Субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть
использоваЕа в цеJuIх, не предусмотренных пуЕктом 1 . 1 настоящего .Щоговора.

2.2. Субсидия предоставляется при соблюдении Полуrателем следующих
условий:

2.2.| . Наличл,tе согласия Полуrателя на осуществление Уполномоченным
органом и (или) уполномоченной организацией, определенной в установленном
порядке, и органом государственного финансового контроля проверок
соблюдения Полl.qдlaп"" условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
Подписание Сторонами настоящего,Щоговора свидетельствует о согласии
Получателя на проведение Уполномоченным органом и (или) уполномоченной
организацией, определенной в установлеЕном порядке, и органом
государственного финансового KoHTpoJuI проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления Субсидии.

2.2.2. Предоставление в срок до Получателем финансового
отчета об осуществлении затрат, связанньIх с продвижением субъектами мЕuIого

и среднего предпринимательства товаров собственного производства,
выполняемых ими работ и оказываемых услуг, оформленного по форме
Приложения 2 к настоящему ,Щоговору, подтверждающего произведенные
затраты, связанные с продвижением субъектами м€uIого и среднего
предпринимательства товаров, выполняемьIх работ и окаtываемьrх услуг (далее

- Финансовый отчет по продвижению товаров, выполЕяемьж работ и
оказываемых усJryг в рамках Щоговора).

2.2.З. Иньле условия, предусмотренные Порядком.
2.З. Субспдия предоставляется в размере не более

рублей. Аванс не предусмотрен.
2.4. Субсидия перечисляется Поrгуrателю на расчетный счет, указанный в

статье 9 настоящего ,Щоговора, в срок не позднее l0 рабочих дней с даты
утверждения Уполномоченным органом Финансового отчета по продвижению
товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг в рамках .I|,оговора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Уполномоченный орган обязан:
3. l . l . Предоставить Полlчателю Субсидию в рдrмере и Еа цели, указанные

в пункте l .l настоящего .Щоговора.
3.1.2. Осуществить перечисление средств Субсидии при соблюдении

условий, в порядке и сроки, предусмотренные пункгами 2.2-2.4 настоящего
.Щоговора.

З.1.3. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решеЕия о

(______J
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предоставлении Субсидии сформировать настоящий,Щоговор в элек,тронной

форме на Портале государственных и муницип.tльных услуг (функций) города
Москвы или в информационной системе развития предпринимательства и
промышленности.

3.1.4. Посредством автоматизированной системы управления городскими

финансами города Москвы (далее - АСУ ГФ) подписать настоящий ,Щоговор в
электронной форме с применением усиленной квалифиuированной электронной
подписи и направить его в.Щепартамент финансов города Москвы.

3.1.5. Сформировать Сведения о настоящем Щоговоре посредством АСУ ГФ
по форме, утвержденной .Щепартаментом финансов города Москвы (далее -
Сведения о договоре).

З.1.6. Направить Сведения о договоре, подписанные Уполномоченным
органом с применением усилеяной квалифиuированной электронной подписи, с
приложением электронЕого образа настоящего .Щоговора посредством АСУ ГФ
в .Щепартамент финансов города Москвы в срок не позднее 7 рабочих дней со дня
подписания Сторонами настоящего Щоговора.

3.1.7. Принять и утвердить Финансовый отчет по продвижению товаров,
выполнrIемьIх работ и оказьваемых услуг в рамках настояцего ,,Щоговора при
отсутствии замечаний.

3.1.8. Принять Акт об исполнении договора и при отсутствии замечаний
оформить со своей стороны (Приложение 3 к.Щоговору).

З.1.9. Осуществлять проверку соблюдения Пол1^lателем условий, целей и
порядка предоставления Субсидии.

3.2. Уполномоченный орган вправе:
3.2.1. Изменять в одностороннем порядке объем Субсидии при изменении в

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и бюджетных
ассигнований, предусмотренных Уполномоченному органу на эти цели, с
последующим направлением Получателю соответствующего письменного
уведомления и закJIючением дополнительного соглашения к настоящему
.Щоговору.

З.2.2. Запрашивать у Полl"rателя документы, необходимые для исполнения
настоящего .Щоговора, а также для проведениJI проверок (контрольных
мероприятий).

3.2.3. Проводить проверки и контрольные мероприятия, связанные с
исполнением Получателем условий настоящего .Щоговора, в том числе путем
осуществления выездного мероприятия.

З.2.4. Оrказаться от обязанности предоставить Субсидию полностью или
частиtIЕо в случЕUIх:

З.2.4.|. Непредставления Пол1..rателем Финансового отчета по
продвижению товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг в рамках
,Щоговора, в том числе в сроки, предусмотренньlе пунктом 2.2.2 настоящего
,Щоговора.

З.2.4.2. Установления фактов недостоверпости предоставленной
пол1..rателем информации о ею финансово-хозяйственной деятельности и (или)
документов, предоставленньIх на пол}п{ение Субсидии.
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3.2.4.З. Иных слуrмх, предусмотренных Порядком.
З.3. Получатель обязан:
3.3.1. Использовать Субсидию в соответствии с ее целевым нaцtначением и

Еа условиях, предусмотренных настоящим .Щоговором.
3.З.2. Оказывать содействие Уполномоченному органу, Уполномоченной

организации и органу государственного финансового контроля при
осуществлении ими в пределах установленной компетенции контрольньrх
мероприятий по проверке соблюдения Полуrателем условий, целей и порядка
предоставления Субсидии, предоставлять необходиrчrуlо информацию и

документы по запросу указанных органов.
З.3.3. Предоставить в срок до Уполномоченному органу Акт об

исполнении договора, оформленного по форме Приложения 3 к.Щоговору, и
содержательный отчет в свободной форме.

3.3.4. Не уступать права и не переводить свои обязательства по,Щоговору.
З.3.5. В срок, не более 5 календарных дней с даты принятlrя решениJI о

реорганизации, ликвидации/прекращении деятельности или банкротства
Получателя, уведомить об этом Уполномоченный орган в письменной форме.

3.З.б. Не пол)лать средства из бюджета города Москвы на те же цели, на
которые предоставJulется Субсидия, в период действия настоящего .Щоговора.

з.з .7 . В сл}лrае изменения юридического адреса, местонахождения, статуса
или платежных реквизитов обязан в трехдневный срок уведомить об этом
Уполномоченный орган.

З.4. По;Dлатель вправе обращаться к Уполномоченному органу за

разъяснениями по вопросам исполнениJI настоящего,Щоговора.

4. Порялок и сроки возврата Субсидии в случае нарушения условий ее
предоставлен ия

4.1. В случае выяыIения нарушения условий предоставления Субсидии,
допущенных Полуrателем, Уполномоченный орган составляет Акт о нарушении

условий предоставления Субсидии, в котором указываются нарушения и сроки
их устранения (лалее - Акт), и направляет Акт в срок не позднее 7 рабочих дней
со дня его подписания Полуrателю для устранения нарушений.

4.2. В случае неустраЕения нарушений в сроки, указанные в Акте,
Уполномоченный орган в срок не позднее 7 рабочих дней со дня истеченI4,I

указанного в акте срока устранения выявленных нарушений принимает правовой
акт о возврате в бюджет города Москвы средств Субсидии (части Субсидии),
использованных с нарушением условий предоставления Субсидии.

4.3. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписаниJI правового акта
Уполномоченного органа, Уполномоченный орган направляет копию правового
акта Получателю с приложением требования о возврате Субсидии (части
Субсидии), использованных с нарушением условий предоставления Субсидии,
содерr(ащего сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской
Федерации и реквизиты банковского счета, на который должен быть
осуществлен возврат Субсидии (части Субсидии).



4.4. Получатель осуществJuIет возврат средств Субсидии (части Субсидии),
использованньп с нарушением условий предоставления Субсидии, в срок не
позднее 10 рабочих дней со дня пол}п{ения такого требования.

В с.гуrае невозврата Субсидии (части Субсидии) сумма, израсходованнtи с
нарушением условий ее предоставления, подлежит взысканию в бюджет города
Москвы в установленном порядке.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего

.Щоговора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

5.2. В сJIг{ае нарушения Полl^rателем целей, условий и порядка
предоставления Субсидии она подлежит взысканию в доход бюджета города
Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б. Срок действпя .Щоговора

6.1. .Щоговор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и, при

условии отсутствия соглашения Сторон, устанавливающего иное, булет
действовать до _ 20_ года при условии полного и должного
исполнения Сторонами своих обязательств по .Щоговору.

6.2. ,Щнем подписания настоящего .Щоговора считается дата подписаниrI
Уполномоченным органом настоящего,Щоговора, подписанного Поrrлателем.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с
исполнением настоящего ,Щоговора, разрешаются путем проведения переговоров
с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

7 .2. В слr{ае невозможности уреryлированиlI разногласий ггугем
переговоров, споры фазногласия) подлежат разрешению в судебном порядке по
месту нахождения Уполномоченного органа.

8. Закrючительные положения

8.1. Изменение настоящего ,Щоговора осуществляется по взаимному
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к Еастоящему

.Щоговору, которые являются его неотъемлемой частью.
8.2. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих paBEyIo

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Приложеяиями и неотъемлемой частью ,Щоговора являются:
Приложение l - Перечень затрат Получателя, связанных с продвижением

товаров, выполняемых работ и окatзываемых услуг;
Приложение 2 - Форма <<Финансовый отчет об осуществлении затат,

6
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9. Платежные реквизиты Сторон

Уполномоченный орган ПОл1"lатель

наименование
Место нахождения
Юридический адрес
инн
юIп
огрн
plc
л/с
Наименование баЕка:
кор/с
Бик

Наименование юридического
лица/ФИо ИП
Место нахождения
Юридический адрес
Алрес регистрации ИП по месту
жительства
инн
юIп
огрtуогрнип
р/с
наименование банка:
кор/с
Бик

Заместитель руководитеJIя
flепартамента:

Руководитель:

(Фаut1,1uя, tt uя, оtпчесmво) (Ф аuuпuя, tluя, о mч е с пво )

м.п. м.п.

ответственный исполнитель:

Тел.+7(495)620-20-00 (доб. )

(долхность уполномоченного лица)

/Фио

Ответственное должностное Jшцо :

Tell.+7 (доб. )

(должность уполномоченного лица)

/Фио

связанных с продвижением товаров, выполняемьIх работ и оказываемых усJrуг, в
рамках ,.Щоговора>;

Приложение 3 - Форма <Акт об исполЕении Щоговора>.



к договору от <(_D
Прпложение 1

2l г.ЛЪ

Код
статьи

наименовшrие
затат

Расшифровка
затрат

наименование
конгрессно_

выставоtlного
мероприятия/

ме)Iцународного
конкурса

/фесмвмя/торговой
площадки/сервиса

по доставке
продуктов

питания/рекламно-
ивформационной
площадки в сети

Интернет

СyIllма
затрат,

руб.

Сумма
возмещаемая

за счет
средств

субсидии,
руб.

1 Участие
конгрессно-
выставочных
мероприятиях

в оплата
регистрационного
взноса
Монтажно-
демонтакные
усJryги

Услуги по
организации
подключенпя к
июкенерным сетям
выставочного
комплекса, вкJIючtlя
ареtцу
оборудования для
пользования такими
сетями с указанием
технических
характеристик
оборулования (при
наличии),
подключение к сети
Интернет
Ар"rд"
выставочной
площади

2 участие в одном
uли нескольких
соответствующих
международных
конкурсах н

фестивалях

оп-пата

регистрационного
Bi}Hoca
Монтаlкно-

демонтажные
усJryги

Перечень затрат Получателя,
связанных с продвиr(ением товаров, выполняемых работ п оказываемых

услуг
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Код
статьи

нмменование
затат

Расшифровка
затат

нацменование
конгрессно-

выстlвоtlнок)
мероприятия/

международного
копкурса

/фестиваля/торговой
площадки/сервиса

по досftвке
прод/ктов

питания/ркламно-
информационноЙ
площадки в сети

Интернег

CyrlrMa
затрат,

руб.

Сумм4
возмещаемая

за счет
средств

сфсидди,
руб.

Услуги по
организации
подключения к
июкенерным сетям
выставочного
комплекса, включая
аренду
оборудования Jця
пользования такими
сетями с указанием
технических
характеристик
оборулования (при
наличии),
подключение к сети
Интернет
Аренда
выставочной
шIощадн

з Продвижение
товаров, работ и

услуг на
торговых
площадках

Комиссия - %

3.1. Указаmь перuоd

з.2.
4 оплата

сервисов
доставке
продукгов
питания

усJryг
по

Комиссия - %

4.|. Указаmь перuоd

4.2.
5 Продвижение

товаров, работ и

услуг на

рекJIамно-
информационных

Прямые затраты на

размещение
таргегированной
рекламы в
социальных сgгях



l0

Код
статьи

наименование
заlрат

Расшпфровка
затат

наименование
конгрессяо-

выставочЕою
мероприятrя/

меr(дунардIого
конкурса

/фестпваля/торmвой
площадки/сервиса

по достalвке
ПРОДУIСГОВ

питания/решrамно-
информационной
площадки в сети

Интернет

CyrrtMa
затат,

руб.

Сумма
возмещаемая

за счет
средств

субсид.tи,
рФ.

площадках в сети
Иrггернет

Прямые затраты на

ра:}мещение
кокгекстной
ремамы

5.1. Указаmь перuоd

5.2.
Итого

Уполяомочешный орган: По.лучатель:

()()

м.п м.п.



Форма

ФИНаШСОВЫй ОТЧеТ Об ОСуществленпи затрат, связанных с продвнжением товароа, выполняемых работ и оказываемых услуг, в рамках.Щоговора
о,г <( 20 г. Лi

к договору от (_)
Приложепие 2

20 г..Iifр

Получатель:

Руководитель /Фио
м.п

г

Ns п/п
наименование

затрат

Наименование конгрессно-
выставочного мероприятия/

международного
коЕкурса./фестива.пяlторговой

площадки/сервиса по
доставке продуктов
питания/рекламно-

информационноЙ площадки в
сети Интернет

Сумма затрат, руб.

Сумма, возмещаемая
за счет средств

субсидии,
руб.

Подтверждающие
документы (договоры,
накладные, платежные
документы, акты и т.д.)

Примечания

l 2 з 4 5 6 1

итого:

20



к договору от ((_)
Приложение 3

20 г. Лl!
Форма

Акт
об исполнении ,Щоговора от <_>

по состоянию на ( )
20_

20
г. Ns

г.

г. Москва

Уполномоченный орган:

(D 20г
.Щепартамент предпринимательства и инновационного рzr:}вития города Москвы,

именуемый в дальнейшем кУполномоченный орган>, в лице
действующего на основании и
именуемое в дмьнейшем кПолучатель>, в лице действующего на
основании , призЕавzuI себя совместно и каждый
в отдельЕости кСторонами>, составили Еастояпцrй Акт об исполнении договора от (_))

20_ г. ЛЬ (лалее - <.Щоговор>):
Всего оплачено Уполномоченным органом Получателю за период действия

.Щоговора (сумма прописью) рублей _ копеек, что пе превышает с}ъ{му,
утвержденную решеЕием Уполномоченного органа (распоряжение Уполномочепного
оргtlна от (_> 20_ г. J',l!

Согласно л. 3.3.3 .Щоговора Полl,чателем представлен содержательньй отчет в
свободной форме.

Стороны не имеют взаимных претензий и считarют .Щоговор вьшолненным
полностью.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение: на л

Получатель

м.п. м.п.



Примерная форма договора о предоставлении субсидии
субъектам МСП, осуществляющим деятельность художественньж галерей, в

том числе деятельность аукционов по реализации произведений искусств

Щоговор о предоставлении субсшдии
из бюджета города Москвы субъекгам малого и средпего

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с
продвижением субъекгами малого и среднего предпринимательства,

осуществляющпми деятельность худох(ественных галерей, в том числе
деятельность аукционов по реализацпи произведений искусства, товаров,

выполняемых работ и оказываемых услуг (на конzрессно-высmавочньlх
меропрuяmuж/ меэюdунароdных Ko\Kypcclx u фесmuвалм/ mорzовых плоulаdках/

реклсlлlно - uH формацuонньtх плоtцаd км)

г. Москва

2021г. Jф(>

щепартамент предпрпнимательства п инповационного развития города
Москвы (далее - .Щепартамент), которому Как пол}п{ателю средств бюджета
города Москвы доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставлеЕие
субсидии в соответствии с пунктами 1-5 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем <<Уполномоченный орган>>, в
лице _(HauMeHoBaHue dолэlсносmu, а mакэlсе
фамuлuя, llчlя, оmчесmво), действующего Еа основании приказа ЩепартаI\{ента от
3 декабря 2018 г. ],{i, П-18-12-38/8 (О распределении обязанностей меrкду
руководителем и заместителями руководитеJIя ,Щепартамента
предпринимательства и инЕовационного развития города Москвы>>, с одной
стороны, и наименование юридического

dолэlсносtпu,
Получаmеля,

а mакже фамuлuя, опчесmво лuца, преdсmавляюulеaо
lulu уполномоченноzо лuца), действующего на основании

UJуlЯ,

llл,
ава юрuduческоzо лuца, свudеmельсmва о

zосуdарспвенной реzuсmрацuu в качесmве uHduBudyшbHozo преdпрuнлlлlалпеля,
dоверенносmи), с другой стороны, далее име}rуемые <<Стороны>, в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Москвы от22авryста20|7 r, Ns 552-tIП <О предоставлении субсидий, грантов в
форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам,
индивидуalльныМ предпринимателям, физическим лицам), Порядком

Приложение 5
к пDик€вч Депаотамента
i,Vl-ip| iiil;.i; п-//-// -иr///



предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъекгам м:tлого и
средЕего предпринимательства в цеJIях возмещения части затрат, связанных с
продвижением субъектами мЕIлого и среднего предпринимательства товаров,
выполняемых работ и окЕц}ываемьIх услуг, угвержденным постановлением
Правительства Москвы от l8апреля20l8г.Ns 343-tIП (Об утверждении
порядка предоставлеЕия субсидий из бюджета города Москвы субъектам м€lлого
и среднего предпринимательства в цеJшх возмещения части затрат, связанных с
продвижением субъектами мtLпого и среднего предпринимательства товаров,
выполняемых работ и оказываемьrх услуг)) (далее - Порядок), закJIючили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет [оговора

1.1. Предметом настоящего,Щоговора явJuIется предоставление
в 2021 году Получателю Уполномоченным органом на основании решения
Отраслевой комиссии ,Щепартамента по финансовой поддержке мirлого и
среднего предпринимательства (протокол от NэJивсоответствии
с распоряжением ,Щепартамента от лъ субсидии из
бюджета города Москвы (далее - Субсилия) в ршмере не более

рублей в целях возмещения части документчrльно
подтвержденных затрат По;цrчателя, связанных с продвижением товаров,
выполнением работ и ока:}анием услуг согласно Перечню затрат Полуrателя,
связанных с продвижением товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг
(Приложение 1 к.Щоговору).

Возмещению подлежат расходы, понесенЕые в период с

Субсидия предоставляется Полуrателю в размере не более 50 процентов
от общего объема документально подтвержденных затрат, связанных с
продвижением Получателем товаров, выполнrIемых работ и оказываемых услуг.

Если размер вознаграждения торговых площадок по продажам товаров,
работ и услуг, сервисов по доставке продуктов питания в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет превышает 20 процентов от стоимости
ре€rлизованных товаров, работ и усrryг субъекта МСП, ршмер субсидии
определяется с учетом размера вознаграждеЕиJI, приЕимаемого к расчету в

рд}мере 20 процентов от стоимости реализованньп товаров, работ, услуг
субъекта МСП (в случае возмеu!енuя часmu заmраfп, связанных с оплаmой услуz
по проdвuженuю mоваров, вьtполняемьlх рабоm u услу2 на mор?овьtх плоulаdках
по проdаэtсал,t lповаров, рабоm u услу2, с оплаmой услуz сервuсов по dосmавке
про dукmов пumанurl в uH формацuонно-mелекомлrунuкацuонной с еmu Инmернеm).

1.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетньrх ассигнований,
предусмотренных Уполномоченному органу по КБК

), аншIитический код -

по

2. Условия и порядок предоставления Субсидии

по целевой

2

статье ((



з

2.1. Субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть
использована в целях, Ее предусмотренньж пунктом 1 .l настоящего .Щоговора.

2.2. Субсидия предоставляется при соблюдении Поrгrlателем следующих
условий:

2.2.|. Наличие согласия ПоФлателя на осуществлеЕие Уполномоченным
органом и (или) уполномоченной организацией, определенной в установленном
порядке, и органом государственного финансового контроля проверок
соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
Подписание Сторонами настоящего .Щоговора свидетельствует о согласии
пол1..rателя на проведение Уполномоченным органом и (или) уполномоченной
организацией, определенной в установленном порядке, и органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления Субсидии.

2.2.2. Предоставление в срок до Получателем финансового
отчета об осуществлении затрат, связанньIх с продвижением субъектами маJIого
и среднего предпринимательства товаров, выполняемых работ и оказываемых
услуг, оформленЕого по форме Приложения 2 к !оговору, подтверждающего
произведенные затраты, связанные с продвижением субъектами маJIого и
среднего предпринимательства товаров, выполняемых работ и оказываемых
услуг (далее - Финансовый отчет по продвижению товаров, выполняемьrх работ
и оказываемых услуг в рамках {оговора).

2.2.3 . Иньле условиJI, предусмотренные Порядком.
2.З. Субсидия предоставляется в размере не более

рублей. Аванс не предусмотрен.
2.4. Субсидия перечисляется Получателю на расчетный счет, указанный в

статье 9 настоящего .I|,оговора в срок в срок не позднее 1 0 рабочих дней с даты
утверждения Уполномоченным органом Финансового отчета по продвижению
товаров, выполняемых работ и окttзываемых усJryг в рамках ,Щоговора.

3. Права п обязанностп Сторон

3.1. Уполномоченный орган обязан:
З.1.1. Предоставить Поллателю Субсидию в размере и на цели, указанные

в пункте l .l настоящего ,Щоговора.
3.1.2. Осуществить перечисление средств Субсидии при соблюдении

условий, в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 2.2-2.4 настоящего
.Щоговора.

3.1.3. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решениJI о
предоставлении Субсидии сформировать настоящий,Щоговор в электронной
форме на Портале государственных и муниципальньrх услуг (функций) города
Москвы или в информационной системе ра:tвития предпринимательства и
промышленности.

3.1.4. Посредством автоматизированной системы управления городскими
финансами города Москвы (далее - АСУ ГФ) подписать настоящий .Щоговор в
электронной форме с применением усиленной ква.пифицированной электронной

(_)
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подписи и направить его в Департ€ll\,rент финансов города Москвы.
3.1.5. Сформировать Сведения о настоящем.Щоговоре посредством АСУ ГФ

по форме, утвержденной ,Щепартаментом финансов города Москвы (далее -
Сведения о договоре).

3.1.6, Направить Сведения о договоре, подписанные Уполномоченным
органом с применением усиленной квалифицированной элек,гронной подписи, с
приложением электронною образа настоящего .Щоговора посредством АСУ ГФ
в .Щепартамент финансов города Москвы в срок не позднее 7 рабочих дней со дня
подписания Сторонами настоящего,Щоговора.

3.1.7. Принять и утвердить Финансовый отчет по продвижению товаров,
выполняемых работ и окrr}ываемых услуг в рамках настоящего .Щоговора при
отсутствии замечаний.

3.1.8. Принять Акг об исполнении договора и при отсутствии замечаний
оформить со своей стороны (Приложение 3 к.Щоговору).

З.1.9. Осуществлять проверку соблюдения Пол1..rателем условий, целей и
порядка предоставлен ия Субсидии.

3.2. Уполномоченный орган вправе:
3.2.1. Изменять в одностороннем порядке объем Субсидии при изменеЕии в

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и бюджетных
ассигнований, предусмотренных УполЕомоченному органу на эти цели, с
последующим направлением Полlrчатеrпо соответствующего письменЕого

уведомления и закJIючением дополнительного соглашения к настоящему

.Щоговору.
3.2.2. Запрашивать у Получателя докр{енты, необходимые для исполнения

настоящего .Щоговора, а также для проведения проверок (контрольньтх
мероприятий).

3.2.3. Проводить проверки и контрольные меропрvlятия, связанные с
исполнением Полryчателем условий настоящего ,Щоговора, в том числе путем
осуществления выездного мероприятия.

3.2.4. Отказаться от обязанности предоставить Субсидию полностью или
частиЕIно в случЕUIх:

З.2.4.|. Непредставления Поrr},*rателем Финансового отчета по
продвижению товаров, выполняемых работ и окЕtзьlваемых услуг в рамках
.Щоговора, в том числе в сроки, устаЕовленные пунктом 2.2.2.Щоговора.

З.2.4.2. Установления фактов недостоверности предоставленной
полl^rателем информации о его финансово-хозяйственной деятельности и (или)
документов, предоставленных на полrlение Субсидии.

З.2.4.З . Иных случаях, предусмотренньrх Порядком.
3.3. Полl"rатель обязан:
3.3.1. Использовать Субсидию в соответствии с ее целевым на}начением и

на условиях, предусмотренных настоящим .Щоговором.
3.3.2. Оказывать содействие Уполномоченному органу, Уполномоченной

организации и органу государствеЕного финансового контроля при
осуществлении ими в пределах установленной компетенции контрольных
мероприятий по проверке соблюдения Получателем условий, целей и порядка
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предоставления Субсидии, предоставJuIть необходирг}rо информаuию и

документы по запросу указанных органов.
3.3.3. Прелоставить в срок до Уполномоченному органу Акт об

исполнении договора, оформленного по форме Приложения З к .Щоговору,
и содержательный отчет в свободной форме.

3.3.4. Не уступать права и не переводить свои обязательства по Щоговору.
3.3.5. В срок, не более 5 кЕrлендарных дней с даты принJIтия решения о

реорганизации, ликвидациlа/прекращении деятельности или банкротства
Получателя, уведомить об этом Уполномоченный орган в письменной форме.

3.3.6. Не получать средства из бюджета города Москвы на те же цели, на
которые предоставляется Субсидия, в период действия настоящего ,Щоговора.

З.3 .7 . В случае изменения юридического адреса, местонахождениJI, статуса
или платежных реквизитов обязан в трехдневItый срок уведомить об этом
Уполномоченный орган.

З.4. Получатель вправе обращаться к Уполномоченному органу за

разъяснениями по вопросам исполнения настоящего .Щоговора.

4. Порядок и сроки возврата Субсидии в случае парушения условий ее
предоставления

4.1. В случае выявления нарушения условий предоставления Субсидии,
допущенных Получателем, Уполномоченный орган составляет Акт о нарушении

условий предоставления Субсидищ в котором указываются нарушения и сроки
их устранения (далее - Акт), и направляет Акт в срок не позднее 7 рабочих дней
со дня его подписания Получателю для устранения нарушений.

4.2. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте,
Уполномоченный орган в срок не позднее 7 рабочих дней со дня истечения

указанного в акте срока устра}rения выявленных нарушений приЕимает правовой
акт о возврате в бюджет города Москвы средств Субсидии (части Субсидии),
использованных с нарушением условий предоставления Субсидии.

4.3. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписаЕия правового акта
Уполномоченного органа, Уполномоченный орган направJIяет копию правового
акта Получателю с приложением требования о возврате Субсидии (части
Субсидии), использоваttных с нарушением условий предоставления Субсидии,
содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской
Федерации и реквизиты банковского счета, на который должен быть
осуществлен возврат Субсидии (части Субсидии).

4.4. Получатель осуществляет возврат средств Субсидии (части Субсидии),
использованных с нарушением условий предоставления Субсидии, в срок не
позднее l0 рабочих дней со дня получения такого тебования.

В случае невозврата Субсидии (части Субсидии) cplMa, израсходованнФI с
нарушением условий ее предоставления, подлежит взысканию в бюджет города
Москвы в установленном порядке.

5. Ответственпость Сторон
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5.1. За неисполнение иJlи ненадлежащее исполнение условий настоящего

,Щоговора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерачии.

5.2. В случае нарушеЕия Полl^rателем целей, условий и порядка
предоставления Субсидии она подлежит взысканию в доход бюджета города
Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б. Срок действия,Щоговора

6.1. .Щоговор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и, при

условии отсутствия соглашения Сторон, устанавливающего иное, булет

действовать до _ 20_ года при условии полного и должного
исполнения Сторонами своих обязательств по .Щоговору.

6.2. .Щнем подписания настоящего .Щоговора считается дата подписаЕиrI
Уполномоченным органом настоящего .Щоговора, подписанного Полуrателем.

7. Порядок рассмотрения споров

8. Заключительные положения

8.1. Изменение настоящего .Щоговора осуществляется по взаимному
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему

fоговору, которые являются его неотъемлемой частью.
8.2. Настояшlий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридw{ескую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Приложениями и неотъемлемой частью ,Щоговора являются:
Приложение l - Перечень затрат Получателя, связанньж с продвижением

товаров, выполняемых работ и оказываемых усJryг;
Приложение 2 - Форма <Финансовый отчет об осуществлении затрат,

связанньIх с продвижением товаров, выполняемых работ и ок€lзываемых услуг, в
рамках Щоговорa>;

Приложение 3 - Форма <Акт об исполнении .Щоговора>.

9. Платежные реквпзиты Сторон

Уполномоченный орган Полуrатель

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с

исполнением настоящего,Щоговора, разрешаются путем проведениJI переговоров
с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

7.2, В случае невозможности уреryлирования разногласий путем
переговоров, споры (разногласия) подлежат разрешению в судебном порядке по
месту Еахождения Уполномоченного органа.
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наименование
Место нахождения
Юридический адрес
инн
кпп
огрн
р/с
л/с
наименование банка:
кор/с
Бик

Наименование юридиtIеского
лица/ФИо ИП
Место нахождения
Юридический адрес
Адрес регистр ацлци WI по месту
жительства
инн
кпп
ОГРFVОГРНИП
р/с
наименование банка:
кор/с
Бик

Заместитель руководитеJIя
.Щепартамента:

Руководитель:

(Ф autt,t uя, tluя, оmч е сmв о) (Ф аuuлuя, tLuя, оmч е сmв о )

м.п, м.п.

ответственный исполнитель:

Тел.+7(495)620-20-00 (доб. )

(должность уполномоченного лица)

/Фио

Ответственное должностное лицо:

Тел.+7( ) (доб.

(должность уполномоченного лица)

/Фио
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Приложеппе l

20 г. J\!
(DopMa

Перечень затрат Получателя,
связанных с продвижением товаров, выполняемых работ и оказываемых

услуг

Код
статьи

наимеяование
затрат

Расшифровка
затат

наrдrrеновапие
конц)ессно-

выст:lвоtпlого
мероприягия/

меr(дуЕаIюдIого
конкурса

/фестиваля/торговой
площадки/
рскJIамно-

информачионпой
IшощадФl в сети

Иrrтерпег

CyrrIrra
возмещаемая

за счет
средств

субсидии,
руб.

l Участие
конгрессно-
выставочных
мероприятиях

в отшата
регистрационного
взноса
Моrтгажно-
демонт:Dкные
услуги

Ус.rryги по
организации
подкJIючения к
инженерным сетям
выставочного
комплекса' включая
аренду
оборудования мя
пользования такими
сgгями с указанием
технических
характеристик
оборудования (при
наличии),
подключение к сети
Иrrгернgr
Ареrиа
выставочной
rшощади

2 участие в одном
или нескольких
соответствующих
межд/народных
конкурсах и

фестивалях

Отrлата

р€гистационного
взноса
Монrажнь
демоl[та]l(ные
усJIуги

Сумма
затрат,

руб.
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Код
статьи

наименование
затат

Расшифровка
затрат

наименовавие
коIlгрессно-

выставоIшого

мероприятия/
междуЕародного

коIтк)Фса
/фестиваля/торговой

площадкr,r/
peKJIalMHo-

информационпой
площадки в сети

Интернет

Суrrлuа
затрат,

руб.

Сумма
возмещаемая

за счет
средств

субсидии,
руб.

Услуги по
организации
подключения к
инженерным сетям
выставочного
комплекса, вкJIючая
аренд/
оборудования д.lя
пользования такими
сетями с указанием
технических
характеристик
оборулования (при
наличии),
подкJIючение к сети
Интернет
Аренда
выставочной
Irлощади

з Продвижение
товаров, работ и

услуг на
торговых
площадках

Комиссия - %

3.1. Указаtпь перuоd

4 оплата
сервисов
доставке
продукгов
питания

услуг
по

Комиссия %

4.1. Указаtпь nepuod

4.2.
5 Продвижение

товаров, работ и

услуг на

рекламно_
информационньж
площадках в сети
Иrrтернет

Прямые заT 
раты 

на

рiвмещение
таргетированной
рекJIамы в
социаJIьных сетях
Прямые зацlаты на

размещение
коrrгекстной
peKJIaMbi

5.1. Указаmь перuоd

----Т-----

=
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Код
статьи

наименовшlие
заlрат

Расшифровка
затат

наименование
коцгрессЕо-

выставочного
мсроприятия/

международЕого
кончрса

/фестиваля/торговой
площа,щи/
peKJIantHo-

информационной
площадки в сети

Ивтернет

Сyrrrма
затат,
рф.

Срлма,
возмещаемм

за счет
средств

субсидии,
руб.

5.2.
Итого

Уполномочецный оргав: поrrччатель:

0
м.п.

0
м.п.
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Приложение 2
20 г..}Ё

Форма

Финанеовый отчет об осуществлении затрат, связанных с продвижением товаров, выполняемых работ п оказываемых услуг, в рамках.Щоговораот<< > 20 г.J&

Получатель:

Руководитель lФио
м.п,

Ns п/п
наименование

затрат

Наименование конгрессно-
выставочного мероприятия/

международного
конкурса./фестиваля/торговой

площадки/ рекламно-
информационноЙ площадки в

сети Интернет

Сумма затрат, руб.

Сумма, возмещаемая
за счет средств

субсидии,

руб.

Подтверждающие
документы (логоворы,
накладные, платежные
документы, акты и т.д.)

Примечания

I 2 з 4 5 6 7

итоl-о:

20 г,



к договору от <<_r)

об исполнении ,Щоговора от <_>
по состоянию на (

Прrrложение 3
20 г. J\i

Форма

Акт

))

20
20

г. Ns
г.

( ) 20гг. Москва

.Щепартамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы,
именуемый в да,цьнейшем <<Уполномоченный орган>, в лице
действ}тощего на основании и
именуемое в дальнейшем кПоллатель>, в лице действутощего на

20_ г. Ns (лшее - <,Щоговор>):

Всего оплачено Уполномоченным органом Полуrателю за период действия
,Щоговора (сумма прописью) рублей _ копеек, что не превышает сумму,

утвержденн}.ю решением Уполномоченного органа (распоряжение Уполномоченного
органа от ( )) Z0 г. JФ

Приложение: на

Уполномоченньй орган: Получатель

м.п. м.п.

i
Согласно п.3.3.3 .Щоговора Получателем представлен содерхательньй отчет в

свободной форме.
Стороны не имеют взiммньrх претензий и считtlют .Щоговор выполненным

полностью.
Настоящий Акт составлен в дв),х экземпJurрах, имеющих одияlжовую юридическ},ю

силу, по одному экземп ляру для каждой из Сторон.

л.


