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ПРАВИТЕJIЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

/р рtr

о внесении изменений в п
.Щепартамента от l0 июня
JФ п-18-12_176121

риказ
202l r.

В целях реализации в 2021 году мероприятий подпрогр.l},tмы <<Москва - город
для бизнеса и инвестиций>> Государственной программы города Москвы
<<Экономическое развитие и иЕвестиционнаrI привлекательность города Москвы>>,

утвержденной постановлением Правительства Москвы от 11 окгября 2011 г.
Jrl! 477-IIП, в соответствии с постаноыIением Правительства Москвы от 13 ноября
2012 г. N9 64б-ПП <Об утверждении шорядков предоставления финансовой
поддержки из бюджета города Москвьт оргаЕизациям, индивидуttльным
предприIrимателям, осуществляющим деятельность в иЕновационной сфере, в сфере
поддержки инновационной деятельцости, в производственной сфере,
осуществJUIющим реzrлизацию продукции за пределы территории Российской
Федерации> (далее - Постановление), прцказываю:

1- Внести изменеЕиrI в прикtв .Щепартамеrrга предпршrиматеJьства
и шlIIовационного рдrвитIfi города Москвы от l0 июня 202| r. J,l! П_l8-12-176i21
<О проведении обора в 202l гоry поrDrчателей финансовой поддержки из бюдкета
города Москвы в цеJUrх возмещенLIJI затрат, связаЕньtх с реализацией прод/кции за
предеJы территории Российской ФелераIии и перевозкой (транспортировкой) товаров
за цределы территории Российской Федерации, а также Еа цредоставлеЕие грантов
субъекгам малого и средIIего предпршrиматеJIьства осуществJuпощим реiulизацию
товаров за пределы территории Россlйской Федерацш.r, экспорт резуJьтатов
иIпеJIлекIуЕIльной деягельности и усJцл) (лалее - прrткщ):

1 .1 . Пункг 2 приказа изложить в следrющей редакции:
<2. Установить срок подачи змвок:
2.1 . На предоставление субсидий в соотвgгствии с гryнктом l .l настоящего приказа

с 28 rтоня по 20 авryста 2О21 r. вкJIючитеJьЕо.
2.2.На предостЕвлеЕие граЕтов в соответствии с rryIrKToM 1.2 настоящего прикдiа

с 28 шоня по 20 авryста 202| r. вкIIю.мтеJIьЕо.)).
1.2. В тrуrткге б приложештй |,4 п 7 к прикцlу слова <12 авryста 202l г.> з€t}fеЕить

словап{и к20 авryста 202| t.>>.
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2.управлению коммуникаций и конгресспо-выставочной деятельностп

обеспечитЬ размещение на официальном сайте .Щепартамеrrта в информационно-

телекоммуникационной сети Иrrгернет настоящего приказа не позднее одного днlI

со дЕя его подписаниrI.
3. KoHTporb за выпоJшением настощего прикzва возложитъ на первого

заместrгеJUI РУКОВОД.ПеЛJI,Щепартамента А.Ю.Тихонова,

Руководитель .Щепартамента
предпрппимательства и инповационного

развптия города Москвы А.А.Фурсин



( ))

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель руководителя,Щепартамента
А.Ю.Тихонов

2027 г.

Заместитель руковод,Iтеля Щепартамента -
руководитель контракгной сrгркбы

Е.В.Шорохова
2027 г.((D

Заместитель руково.щIтеля,Щепартамента
О.Ю.Беленькая

202l. г.()

(( ))

Начальник Правового управления
А.А.Сибгатуллин

2021' г.

: Начальник Управления развития экспорта
В.В.Тымчик

2021г.

Начальник отдела б}хгалтерского r{ета
и отчетности - главный бухлалтер

М.Ю.Ананова
((_) 2021' г.

Начаьник Финансово-аналитического управления
Е.И.Москаленко

2о21 г.(>

Ис

( ))

Тел:11496

Разослать:
согласнО листу согласОванпя к настоящему прика:rу, АНО (МЭЦ)


