
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 июля 2018 г. N 410-п 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ ОТ 24 АВГУСТА 2017 Г. N 734-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ СУБСИДИЙ 

БЮДЖЕТАМ 

МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

(МОНОГОРОДОВ) 

ПЕРМСКОГО КРАЯ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, НА 

ТЕРРИТОРИИ 

КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МОНОПРОФИЛЬНЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(МОНОГОРОДА) ПЕРМСКОГО КРАЯ, В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

НАПРАВЛЕННЫХ 

НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

И УСЛОВИЙ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И ТРЕБОВАНИЙ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ 

К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Пермского края постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Постановление Правительства Пермского края от 24 августа 2017 г. N 734-п 

"Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края 

субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований 

(моногородов) Пермского края и (или) муниципальных районов, на 

территории которых расположены монопрофильные муниципальные 

образования (моногорода) Пермского края, в целях софинансирования 

отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на 

развитие малого и среднего предпринимательства, и Условий проведения 

конкурсного отбора и требований, предъявляемых к субъектам малого и 

среднего предпринимательства" (в редакции постановлений Правительства 

Пермского края от 20 декабря 2017 г. N 1015-п, от 25 апреля 2018 г. N 220-п). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 



официального опубликования. 

 

Губернатор Пермского края 

М.Г.РЕШЕТНИКОВ 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением 

Правительства 

Пермского края 

от 25.07.2018 N 410-п 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПЕРМСКОГО 

КРАЯ ОТ 24 АВГУСТА 2017 Г. N 734-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ СУБСИДИЙ 

БЮДЖЕТАМ 

МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

(МОНОГОРОДОВ) 

ПЕРМСКОГО КРАЯ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, НА 

ТЕРРИТОРИИ 

КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МОНОПРОФИЛЬНЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(МОНОГОРОДА) ПЕРМСКОГО КРАЯ, В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

НАПРАВЛЕННЫХ 

НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

И УСЛОВИЙ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И ТРЕБОВАНИЙ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ 

К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 

 

1. В Порядке предоставления из бюджета Пермского края субсидий 

бюджетам монопрофильных муниципальных образований (моногородов) 

Пермского края и (или) муниципальных районов, на территории которых 

расположены монопрофильные муниципальные образования (моногорода) 

Пермского края, в целях софинансирования отдельных мероприятий 

муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего 



предпринимательства: 

1.1. в пункте 1.2 слова "Реализация программ субсидирования затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства" заменить словами 

"Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных 

образованиях"; 

1.2. дополнить пунктом 1.5.7 следующего содержания: 

"1.5.7. субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие 

бизнес-проекты (инвестиционные проекты) в сфере производства товаров 

(работ, услуг), - субъекты малого и среднего предпринимательства, 

реализующие бизнес-проекты (инвестиционные проекты) в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в 

рамках видов экономической деятельности, утвержденных Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за 

исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за 

исключением кодов 95 и 96), T, U."; 

1.3. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

"2.1. Субсидии моногородам и (или) муниципальным районам 

предоставляются в целях софинансирования отдельных мероприятий 

муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства (далее - Муниципальная программа), для 

субсидирования:"; 

1.4. в пункте 2.1.1.1 слова "субсидий на возмещение" исключить; 

1.5. в пункте 2.1.1.2 слова "субсидий на возмещение" исключить; 

1.6. в пункте 2.1.1.3 слова "субсидий на возмещение" исключить; 

1.7. в пункте 2.1.2.1 слова "субсидий на выплату" заменить словом 

"выплат"; 

1.8. дополнить пунктом 2.1.2.2 следующего содержания: 

"2.1.2.2. части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

- производителей товаров, работ, услуг, предоставляемых на условиях 

долевого финансирования целевых расходов по уплате первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты 

на монтаж оборудования."; 

1.9. в пункте 2.2.2 цифры "2.1.2.1" заменить цифрами "2.1.2.1-2.1.2.2"; 

1.10. в пункте 2.2.5 слова "в пунктах 2.1.1.1-2.1.1.3, 2.1.2.1" заменить 



словами "в пунктах 2.1.1.1-2.1.1.3, 2.1.2.1-2.1.2.2"; 

1.11. в пункте 3.2.2 слова "не ранее 1 января 2013 года" заменить 

словами "не ранее 1 января 2014 года"; 

1.12. в пункте 3.3.3 цифры "2.4.1-2.4.7" заменить цифрами "2.4.1-2.4.8"; 

1.13. в пункте 4.2.1 слова "не ранее 1 января 2013 года" заменить 

словами "не ранее 1 января 2014 года"; 

1.14. в пункте 4.3.4 цифры "2.5.1-2.5.6" заменить цифрами "2.5.1-2.5.7"; 

1.15. раздел V изложить в следующей редакции: 

 

"V. Условия расходования и распределения субсидий, 

связанных с выплатой начинающим субъектом малого 

предпринимательства по передаче прав на франшизу (паушальный 

взнос) и (или) расходами по уплате первого взноса (аванса) 

при заключении договора лизинга оборудования 

 

5.1. Субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства 

предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с выплатой по 

передаче прав на франшизу (паушальный взнос), при соблюдении 

следующих условий: 

5.1.1. соответствие субъекта малого предпринимательства требованиям, 

установленным пунктами 1.2.2, 1.3.1-1.3.11 Условий; 

5.1.2. представление зарегистрированного в установленном порядке 

договора коммерческой концессии; 

5.1.3. наличие свидетельства о государственной регистрации 

предоставления права использования в предпринимательской деятельности 

комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по 

договору коммерческой концессии; 

5.1.4. представление документов, подтверждающих фактически 

произведенные затраты, в соответствии с перечнем, установленным 

пунктами 2.6.1-2.6.8 Условий, в сроки, установленные пунктом 6.4 

настоящего Порядка; 

5.1.5. достижение целевых показателей реализации бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта), установленных договором о предоставлении 

субсидии; 

5.1.6. осуществление предпринимательской деятельности в течение не 

менее 3 лет с момента получения субсидии; 

5.1.7. прохождение индивидуальным предпринимателем или 



учредителем (учредителями) юридического лица краткосрочного обучения (в 

объеме не менее 6 часов) основам предпринимательской деятельности. 

Прохождение индивидуальным предпринимателем или учредителем 

(учредителями) юридического лица краткосрочного обучения не требуется 

при наличии диплома о высшем юридическом и (или) экономическом 

образовании (профильной переподготовке). 

5.2. Субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства, 

связанные с выплатой субъектом малого предпринимательства по передаче 

прав на франшизу (паушальный взнос), предоставляются единовременно в 

размере до 85% фактически произведенных затрат, но не более 0,5 млн. 

рублей на одного субъекта малого предпринимательства - получателя данной 

субсидии. 

В случае если учредителями вновь созданного юридического лица 

являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую 

группу начинающих субъектов малого предпринимательства, указанному 

юридическому лицу субсидия рассчитывается путем произведения числа 

таких учредителей на 0,5 млн. рублей, но не более 1,0 млн. рублей на одного 

субъекта малого предпринимательства - получателя данной субсидии. 

5.3. Суммы субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства, связанных с выплатой субъектом малого 

предпринимательства по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), 

рассчитанные в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка, не должны 

превышать предельный размер субсидий, установленный перечнем бизнес-

проектов (инвестиционных проектов), прошедших Отбор, сформированным в 

соответствии с пунктом 6.23 настоящего Порядка. 

5.4. Субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства 

предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования. 

5.5. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования, для начинающих 

субъектов малого предпринимательства предоставляются по договорам 

лизинга оборудования, соответствующим следующим требованиям: 

5.5.1. лизинговая компания, с которой заключен договор лизинга 

оборудования, зарегистрирована и осуществляет деятельность на территории 

Российской Федерации, имеет уведомление о постановке на учет в 

Федеральной службе по финансовому мониторингу; 

5.5.2. договор лизинга оборудования заключен не ранее 1 января 2017 

года; 

5.5.3. договор лизинга оборудования содержит условия о выкупе 



лизингополучателем предмета лизинга; 

5.5.4. размер первого взноса (аванса), используемый для расчета 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга оборудования, не превышает 50% 

от стоимости предмета лизинга в соответствии с договором лизинга 

оборудования; 

5.5.5. предметами лизинга являются следующие физически не 

изношенные и морально не устаревшие предметы: 

5.5.5.1. оборудование; 

5.5.5.2. универсальные мобильные платформы: 

мобильная служба быта; 

мобильный шиномонтаж; 

мобильный пункт быстрого питания; 

мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов 

питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и 

пр.); 

мобильный ремонт обуви; 

мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной 

продукции; 

мобильный пункт заготовки молочной продукции; 

5.5.5.3. нестационарные объекты для ведения предпринимательской 

деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства 

(временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с 

земельным участком, вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения). 

5.6. Условиями предоставления субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга 

оборудования, для начинающих субъектов малого предпринимательства 

являются: 

5.6.1. соответствие субъекта малого предпринимательства требованиям, 

установленным пунктами 1.2.2, 1.3.1-1.3.11 Условий; 

5.6.2. соответствие договоров лизинга оборудования требованиям, 

установленным пунктами 5.5.1-5.5.5 настоящего Порядка; 

5.6.3. представление документов, подтверждающих фактически 



произведенные затраты, в соответствии с перечнем, установленным 

пунктами 2.4.1-2.4.9 Условий, в сроки, установленные пунктом 6.4 

настоящего Порядка; 

5.6.4. достижение целевых показателей реализации бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта), установленных договором о предоставлении 

субсидии; 

5.6.5. осуществление предпринимательской деятельности в течение не 

менее 3 лет с момента получения субсидии; 

5.6.6. неотчуждение выкупленного по договорам лизинга оборудования в 

течение 3 лет с момента получения субсидии; 

5.6.7. уплата лизинговых платежей по договорам лизинга в сроки, 

установленные графиком уплаты лизинговых платежей. 

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей, начисленных и уплаченных по просроченной задолженности, не 

предоставляются; 

5.6.8. прохождение индивидуальным предпринимателем или 

учредителем (учредителями) юридического лица краткосрочного обучения 

(не менее 6 часов) основам предпринимательской деятельности. 

Прохождение индивидуальным предпринимателем или учредителем 

(учредителями) юридического лица краткосрочного обучения не требуется 

при наличии диплома о высшем юридическом и (или) экономическом 

образовании (профильной переподготовке). 

5.7. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования, для начинающих 

субъектов малого предпринимательства предоставляются единовременно в 

размере до 85% фактически произведенных затрат, но не более 1,5 млн. 

рублей на одного субъекта малого предпринимательства - получателя данной 

субсидии. 

5.8. Суммы субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по 

договорам лизинга оборудования, рассчитанные в соответствии с пунктом 

5.7 настоящего Порядка, не должны превышать предельный размер 

субсидий, установленный перечнем бизнес-проектов (инвестиционных 

проектов), прошедших Отбор, сформированным в соответствии с пунктом 

6.23 настоящего Порядка. 

Максимальный размер субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования, 

включая затраты на монтаж оборудования, для начинающих субъектов 

малого предпринимательства, составляет 1,5 млн. рублей на одного 



начинающего субъекта малого предпринимательства."; 

1.16. в пункте 6.2 слова "Министерство не менее чем за 10 рабочих дней 

до начала Отбора" заменить словами "Министерство ежегодно, в течение 5 

рабочих дней со дня заключения Соглашения между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Правительством 

Пермского края о предоставлении субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 "Развитие 

малого и среднего предпринимательства" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика", а в 2018 году - не позднее 17 августа"; 

1.17. в пункте 6.5.2 слова "в пунктах 2.1.1.1-2.1.1.3, 2.1.2.1" заменить 

словами "в пунктах 2.1.1.1-2.1.1.3, 2.1.2.1-2.1.2.2"; 

1.18. пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 

"7.1. Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия 

постановления о распределении субсидий заключает с моногородами и (или) 

муниципальными районами Соглашения. Соглашения заключаются не 

позднее 1 июля. В 2018 году Соглашения заключаются не позднее 1 декабря. 

Перечисление субсидий в бюджеты моногородов и (или) 

муниципальных районов осуществляется в порядке и сроки, установленные 

Соглашениями."; 

1.19. пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 

"7.3. Моногорода и (или) муниципальные районы в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня подписания Соглашения представляют в Министерство 

информацию о потребности в предельных объемах финансирования на год с 

помесячной разбивкой. При необходимости в течение года указанная 

информация о потребности может корректироваться. 

Информация об объемах и сроках перечисления субсидии учитывается 

Министерством при формировании кассового плана исполнения бюджета 

Пермского края."; 

1.20. пункт 7.4 изложить в следующей редакции: 

"7.4. Передача предельных объемов финансирования субсидий для 

бюджетов моногородов и (или) муниципальных районов осуществляется в 

установленном порядке на основании заявки о перечислении субсидий из 

бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из 

федерального бюджета, представляемой моногородами и (или) 

муниципальными районами в Министерство не позднее 15 (пятнадцати) 



рабочих дней до наступления момента оплаты обязательств. 

В заявке, указанной в абзаце первом настоящего пункта, указываются 

необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, 

расходное обязательство моногорода и (или) муниципального района и срок 

наступления момента оплаты обязательств в целях исполнения 

соответствующего расходного обязательства. 

Ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца Министерство 

отзывает неиспользованные остатки предельных объемов финансирования 

субсидии."; 

1.21. пункт 7.6 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Неотъемлемой частью Соглашения являются следующие приложения: 

целевые показатели реализации отдельных мероприятий 

Муниципальных программ; 

перечень отдельных мероприятий Муниципальной программы, 

подлежащих софинансированию за счет средств субсидии; 

отчет об использовании субсидии из бюджета Пермского края, 

предоставленной в целях софинансирования отдельных мероприятий 

Муниципальной программы; 

информация о субъектах малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана поддержка в рамках реализации мероприятий 

Муниципальной программы; 

отчет о достижении целевых показателей реализации отдельных 

мероприятий Муниципальных программ; 

информация о результатах контрольных мероприятий в рамках 

государственного (муниципального) финансового и иных форм контроля."; 

1.22. пункт 7.7 признать утратившим силу; 

1.23. в пункте 8.1.4 слова "в постоянных ценах по отношению к 

показателю 2014 года" заменить словами "в процентном соотношении к 

показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года"; 

1.24. в наименовании графы 5 таблицы пункта 2 приложения 2 слова 

"пунктами 2.1.1.1-2.1.1.3, 2.1.2.1" заменить словами "пунктами 2.1.1.1-2.1.1.3, 

2.1.2.1-2.1.2.2"; 

1.25. в приложении 3: 

1.25.1. в графе 2 строки 1.4 цифры "2.1.2.1" заменить цифрами "2.1.2.1-

2.1.2.2": 



1.25.2. строку 2.3.1 признать утратившей силу; 

1.25.3. в строке 2.3.4 слово "(оценка)" исключить; 

1.25.4. дополнить строкой 2.3.5 следующего содержания: 

 

2.3.5 за 2018 год (оценка)  

 

1.25.5. в графе 2 строки 2.5.1 слова "за 2017 год" заменить словами "за 

2018 год". 

2. В Условиях проведения конкурсного отбора и требованиях, 

предъявляемых к субъектам малого и среднего предпринимательства: 

2.1. в пункте 1.1 слова "предусматривающих предоставление" заменить 

словами "для субсидирования"; 

2.2. в пункте 1.1.1: 

2.2.1. в абзаце втором слова "субсидий на возмещение" исключить; 

2.2.2. в абзаце третьем слова "субсидий на возмещение" исключить; 

2.2.3. в абзаце четвертом слова "субсидий на возмещение" исключить; 

2.3. пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции: 

"1.1.2. по мероприятию "Поддержка начинающих субъектов малого 

предпринимательства": 

выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (гранты) 

- производителей товаров, работ, услуг, предоставляемых на условиях 

долевого финансирования целевых расходов по уплате первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга оборудования (далее - субсидия 

на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по 

договорам лизинга оборудования для начинающих субъектов малого 

предпринимательства."; 

2.4. пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции: 

"1.2.3. приоритетная целевая группа начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства - группа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в которую входят:"; 

2.5. в пункте 1.2.3.7 слова "относящиеся к социальному 

предпринимательству" заменить словами "относящиеся к субъектам 

социального предпринимательства"; 



2.6. пункты 1.2.3.8, 1.2.3.9 признать утратившими силу; 

2.7. в пункте 1.2.3.10 слова "субъекты малого" заменить словами 

"субъекты малого и среднего"; 

2.8. пункт 1.2.3.11 признать утратившим силу; 

2.9. в пункте 1.3 цифры "2.1.2.1" заменить цифрами "2.1.2.1-2.1.2.2"; 

2.10. пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

"2.4. Для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования, и (или) 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей, субъекты малого и среднего предпринимательства, начинающие 

субъекты малого предпринимательства представляют в уполномоченный 

орган следующие документы:"; 

2.11. дополнить пунктами 2.4.8, 2.4.9 следующего содержания: 

"2.4.8. информацию об уплате налогов, предусмотренных в рамках 

применяемого ими режима налогообложения; 

2.4.9. заверенную начинающим субъектом малого предпринимательства 

копию документа о прохождении краткосрочного обучения (не менее 6 

часов) основам предпринимательской деятельности или копию документа о 

высшем образовании и о присвоенной квалификации юриста или экономиста 

(для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования для 

начинающих субъектов малого предпринимательства)."; 

2.12. дополнить пунктом 2.5.7 следующего содержания: 

"2.5.7. информацию об уплате налогов, предусмотренных в рамках 

применяемого ими режима налогообложения."; 

2.13. дополнить пунктом 2.6.8 следующего содержания: 

"2.6.8. информацию об уплате налогов, предусмотренных в рамках 

применяемого им режима налогообложения."; 

2.14. пункт 1 приложения 2 изложить в следующей редакции: 

    "1. 

__________________________________________________________________

_ 

       (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, 

                начинающего субъекта малого предпринимательства)". 

 



 

 

 


