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Уважаемые предприниматели Заиграевского района! Администрация
муниципального образования «Заиграевский район» уведомляет Вас о том что,
министерство промышленности и торговли Республики Бурятия объявило
республиканский конкурс предпринимательских проектов «Лучший проект
начинающего предпринимателя».

К участию в конкурсе приглашаются начинающие малые инновационные компании –
юридические лица, зарегистрированные и действующие не более одного года до
даты объявления о проведении конкурса
и
осуществляющие инновационную деятельность на территории Республики Бурятия.

Победителям конкурса будут предоставляться субсидии на безвозмездной и
безвозвратной основах на условиях софинансирования в целях возмещения целевых
затрат по регистрации юридического лица, а также расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности, в том числе с приобретением основных средств, в
размере, не превышающем 500,0 тыс. рублей.

Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Правительства
Республики Бурятия от 25.12.2007 г. № 419 «О Республиканской целевой программе
государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Республике
Бурятия на 2008 – 2014 годы» (в редакции постановления Правительства Республики
Бурятия от 19.07.2012 г. № 435).

Порядок предоставления субсидий размещен на официальном сайте органов
государственной власти Республики Бурятия ( http://minpromtorg.govrb.ru ) во вкладке
«Малое предпринимательство», далее в разделе «Нормативно-правовые акты».

В порядке предусмотрен макет предпринимательского проекта, который подается в
составе заявки субъекта малого предпринимательства.
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Заявки принимаются в течение 30 дней со дня размещения объявления в газете
«Бурятия» по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, Министерство
промышленности и торговли Республики Бурятия, каб. 513. Проезд до остановки
«Площадь Советов»: маршрутное такси № 3,17, 29, 30, 36, 37,55, 63, 97; трамвай № 1,2,4.

График приема конкурсных заявок: с понедельника по пятницу с 8:45 до 17:00 часов.

Телефон для справок по приему заявок: (3012) 21-41-55.

Телефоны для справок по условиям проведения конкурса: (3012) 21-41-55.

Так же Вы можете обратиться за консультацией в муниципальный фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства МО «Заиграевский район» по тел 4-13-13
по адресу: п.Заиграево, ул.Октябрьская,4 каб.15
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