
ПОСТЛНОВЛЕ,НИ
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В целях реаJIизации мероприятиft, осуществляемых в рамках оказаниrI

государственной поддержки маJIого и среднего пре инимательства на

территории муниципаJIьного образованиrI город Коврово
11 Федерапьного закона от 24.07.2007 года JЮ 209-ФЗ
среднего предпринимательства в Российской )>, руководствуясь

28.06.2016 }tb 1909Постановлением Главы администрации города Коврова
<Об утверждении муниципальной целевой программы
среднего предпринимательства в городе Коврове на

Ковров признать победителями Конкурса предприни
предоставление субсидий (грантов) начинающим
создание собственного бизнеса следующих заявителей:

7dг

Положением о порядке предоставления субсидий (гранто ) субъектам маJIого

и среднего предпринимательства на создание ного дела,

утвержденного постановлением администрации города К врова от 0З.10,20l1
}ф 2141 (с изменениями и дополнениями) п о с т а н о в л ю:

1. На основании протокола от 14.10.20lб заседания курсной комиссии
по подведению итогов конкурса" на оказание госу, ной поддержки
малого и срсднего Ередпринимателъства муницип образования город

соответствии со ст.
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1 ооо (орлен)) 300 000 277 75 22,125
2, ООО (НПО <Параллель) 300 000 277 75 22 125
з. ИП Кокленков А.В. з00 000 277 75 22725
4. ИП Тимакова Е.В. 300 000 277 75 22 725

ИТоГо: 1 200 000 1 109 100 90 900

2. Администрации города Коврова произвести
областного бюджета (на условиях софинансирования)
бюджета города Коврова в рамках реаJIизации муни
про|раммы (развитие малого и среднего предпринйм
Коврове на 2015-2020 годы) финансирование побе
указанньIх в пункте l,

3. Контроль за исполЕением настоящего постановJ
зЕlIчlеститеJUI главы администрации по экономике и финанr

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня (
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