
УТВЕРЖДАЮ

ПРОТОКОЛ №1

заседания Конкурсной комиссии 
по подведению итогов конкурсных отборов заявок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, 

на предоставление субсидий в рамках мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы»

Место: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского д. 12, корп. 2, 2 этаж

Время: в 14.15ч 04 октября 2016 года

Присутствуют:

Заместитель Председателя 
Комиссии:

1. Балицкий Федор Евгеньевич - Первый заместитель Г лавы Администрации
городского округа Электрогорск

Члены Комиссий:

2. Малкин Алексей Валерьевич Заместитель Г лавы Администрации 
городского округа Электрогорск

3. Челядник Анастасия Игоревна Начальник финансово-экономического 
управления Администрации городского 
округа

4. Порецкова Елена Александровна Начальник отдела экономики и развития 
предпринимательства финаисово- 
экономического управления Администрации 
городского округа

5. Зверева Лариса Васильевна Начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности финансово-экономического 
управления -  Главный бухгалтер 
Администрации городского округа

6. Муховикова Оксана Николаевна Заместитель начальника Управления делами 
-начальник правового отдела Управления 
делами Администрации городского округа



7. Матюшин Александр Анатольевич

Секретарь Конкурсной комиссии:

Гусева Наталья Алексеевна

Депутат Совета депутатов городского округа 
Электрогорск -  Председатель комиссии по 
экономике -  по вопросам социально- 
экономического развития и 
предпринимательства

эксперт отдела экономики и развития 
предпринимательства финансово- 
экономического управления Администрации 
городского округа

Заседание Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсных отборов заявок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, на предоставление субсидий в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы» (далее -  Конкурсная 
комиссия) является правомочным, присутствует большинство членов Конкурсной комиссии.

Повестка заседания:
1. Рассмотрение заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  

субъектов МСП) на участие в конкурсном отборе.
2. Определение субъектов МСП, чьи заявки в наибольшей степени соответствуют условиям 

конкурсного отбора и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства.

1. Рассмотрение заявок от субъектов МСП на участие в конкурсном отборе.

Порецкова Е.А.:

На конкурс по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на право 
предоставления субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск 
Московской области на 2014-2018 годы» (далее -  Программы) всего подано 11 (одиннадцать) 
заявок:

по мероприятию Программы «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на арендную плату» - 6 (шесть) заявок (ИП Кондрашова О.М., ИП 
Андреева А.А., ООО «Юридическое агентство «Фортуна», ИП Батрак Е.Б., ИП Селифонов А.В.,
ООО «ИнфоТех») на общую сумму 515 606 рублей 18 копеек;

по мероприятию Программы «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» - 2 (две) заявки (ООО 
«ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА РУССКОГО ЧАЯ» и ООО «Клиника Доктора Шаталова №5») на 
общую сумму 328 165 рублей 00 копеек;

по мероприятию Программы «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на сертификацию выпускаемой продукции» - 2 (две) заявки (ООО 
«ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА РУССКОГО ЧАЯ» и ООО «Элхим») на общую сумму 67 528 
рублей 46 копеек;



по мероприятию Программы «Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих предоставление услуг (производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно- 
ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, 
школы-студии), музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 
образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным 
услугам» - подана 1 (одна) заявка от ИП Куракиной Е.А. на сумму субсидии 100 ООО рублей 00 
копеек.

Регистрация заявок проводилась только при предоставлении субъектом МСП полного 
пакета документов, предусмотренного в Положениях по проведению конкурсных отборов.

Согласно рассмотрения заявок подготовлено: 6 положительных Заключений (ООО 
«Юридическое агентство «Фортуна», ООО «Первая мануфактура русского чая» (две заявки по 
двум мероприятиям), ИП Селифонов А.В., ООО «Клиника Доктора Шаталова №5», ООО 
«Элхим») и 5 отрицательных Заключений (ИП Кондрашова О.М., ИП Андреева А.А., ИП Батрак 
Е.Б., ООО «ИнфоТех», ИП Куракина Е.А.). Отрицательные заключения составлены на 
основании несоблюдения Заявителем обязательного условия, предусмотренного п. 2.1.5 раздела 
2 «Условия предоставления субсидии субъектам МСП при получении поддержки за счет 
средств бюджета городского округа Электрогорск» Постановления Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 28.07.2016г. №451 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Электрогорск Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы», из которого следует, 
что «Размер среднемесячной заработной платы работников Заявителя составляет не менее 
величины минимальной заработной платы на территории Московской области, 
устанавливаемой на основании трехстороннего соглашения между Правительством 
Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и 
объединениями работодателей Московской области, на дату подачи Заявки».

Все заключения переданы в Конкурсную комиссию.

Балицкий Ф.Е.:
Рассмотрев отрицательные заключения, причина отказа является обоснованной, поэтому 

предлагаю отклонить Заявки, получившие отрицательное заключение, от участия в конкурсном 
отборе и перейти к рассмотрению Заявок, получивших положительное заключение.

Голосование: ЗА -  7 членов комиссии. ПРОТИВ -  нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.
Принято единогласно

2. Определение субъектов МСП. чьи заявки в наибольшей степбни соответствуют 
условиям конкурсного отбора и принятие решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства.

Балицкий Ф.Е :

Предлагаю рассмотреть заявки, получившие положительное заключение, представленные на 
конкурс по мероприятию «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на арендную плату»

Порецкова Е.А.:
по мероприятию Программы «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на арендную плату» рассмотрению подлежат 2 (две) заявки, 
получившие положительное заключение, а именно



Заявка№3 от 15.09.2016 от ООО «Юридическое агентство «Фортуна» - 88 ООО рублей 00 копеек, 
Заявка №7 от 19.09.2016 от ИП Селифонова А.В. -  83 594 рубля 28 копеек.

А.В. Малкин:
В комиссию было передано
- положительное Заключение №3 от 21.09.2016 г по ООО «Юридическое агентство «Фортуна». 

Согласно заключению, документы, представленные Обществом с ограниченной 
ответственностью «Юридическое агентство «Фортуна» соответствуют требованиям, 
установленным к участникам конкурса, запрашиваемая сумма субсидии 88 000 рублей 00 
копеек документально подтверждена.
Заключение членами комиссии рассмотрено.
- положительное Заключение №7 от 23.09.2016 г по ИП Селифонову А.В. Согласно 
заключению, документы, представленные индивидуальным предпринимателем Селифоновым 
Алексеем Валерьевичем соответствуют требованиям, установленным к участникам конкурса, 
запрашиваемая сумма субсидии 83 594 рубля 28 копеек документально подтверждена. 
Заключение членами комиссии рассмотрено.

Балицкий Ф.Е.:
Предлагаю допустить ООО «Юридическое агентство «Фортуна» и ИП Селифонов А.В. к 
участию в конкурсном отборе.

Голосование: ЗА -  7 членов комиссии. ПРОТИВ -нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.
Принято единогласно.

Порецкова Е.А.:
Программой на данное мероприятие предусмотрено 300 000 рублей 00 копеек. Общая сумма 

потребностей от Заявителей составляет 171 594 рубля 28 копеек.

В случае превышения размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
конкретное мероприятие Программы, над потребностями субъектов МСП, подавших заявления 
на оказание поддержки по данному мероприятию Программы, право на получение субсидии 
получают субъекты МСП соответствующие условиям, утвержденным Порядком 
предоставления субсидии, по которым представлены положительные Заключения, вне 
зависимости от количества набранных баллов.

Балицкий Ф.Е.:
Предлагаю:

Удовлетворить Заявку ООО «Юридическое агентство «Фортуна» и заключить договор о 
предоставлении субсидии из бюджета городского округа в размере 88 000 рублей 00 копеек

Голосование: ЗА -  7 членов комиссии. ПРОТИВ -  нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  н*ет.
Принято единогласно.

Удовлетворить Заявку ИП Селифонова Алексея Валерьевича и заключить договор о 
предоставлении субсидии из бюджета городского округа в размере 83 594 рубля 28 копеек.

Голосование: ЗА -  7 членов комиссии. ПРОТИВ -  нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.
Принято единогласно.

Балицкий Ф.Е :

Предлагаю рассмотреть заявки, получившие положительное заключение, представленные на 
конкурс по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и среднего



предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»

Порецкова Е.А.:

по мероприятию Программы «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» рассмотрению 
подлежат 2 (две) заявки, получившие положительное заключение, а именно 
Заявка №6 от 15.09.2016 ООО «ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА РУССКОГО ЧАЯ» - 215 165 рублей
00 копеек,
Заявка №10 от 23.09.2016 от ООО «Клиника Доктора Шаталова №5» -  113 000 рублей 00 
копеек.

Малкин А.В.:
В комиссию было передано
- положительное Заключение №6 от 21.09.2016 г по ООО «ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА 

РУССКОГО ЧАЯ». Это вновь созданное предприятие, которое занимается производством 
Иван-чая. Согласно заключению, документы, представленные Обществом с ограниченной 
ответственностью «ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА РУССКОГО ЧАЯ» соответствуют 
требованиям, установленным к участникам конкурса, запрашиваемая сумма субсидии 215 165 
рублей 00 копеек документально подтверждена.
Заключение членами комиссии рассмотрено.

- положительное Заключение №10 от 23.09.2016 г по ООО «Клиника Доктора Шаталова №5» 
Согласно заключению, документы, представленные Обществом с ограниченной 
ответственностью «Клиника Доктора Шаталова №5» соответствуют требованиям, 
установленным к участникам конкурса, запрашиваемая сумма субсидии 113 000 рублей 00 
копеек документально подтверждена.
Заключение членами комиссии рассмотрено.

Балицкий Ф.Е.:
Предлагаю допустить ООО «ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА РУССКОГО ЧАЯ» и ООО «Клиника 
Доктора Шаталова №5» к участию в конкурсном отборе.

Голосование: ЗА -  7 членов комиссии. ПРОТИВ -нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.
Принято единогласно.

Порецкова Е.А.:
Программой на данное мероприятие предусмотрено 230 000 рублей 00 копеек. Общая сумма 

потребностей от Заявителей составляет 328 165 рублей 00 копеек.

В случае превышения потребностей субъектов МСП, подавших заявления на оказание 
поддержки по данному мероприятию Программы, над остатками бюджетных ассигнований 
необходимо провести рейтингование по количеству баллов конкурсных заявок, 
предоставленных субъектами МСП. Право на получение субсидии получает субъект МСП, 
набравший большее количество баллов.

Порядок оценки заявок начинается с определения видов деятельности и соответствия этого вида 
видам деятельности для первоочередного предоставления субсидий на возмещение затрат.

Основным видом деятельности ООО «ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА РУССКОГО ЧАЯ» 
является: производство чая и кофе (код ОКВЭД 10.83 (ОК 029-2014 КДЕС ред.2)) -  
обрабатывающее производство (раздел С).
Основной вид деятельности соответствует видам деятельности субъектов МСП для 
первоочередного предоставления субсидий на возмещение затрат (приложение № 8 к Порядку



проведения конкурсного отбора, утвержденного постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 22.08.2016г. №499 «Об утверждении «Порядка
проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятия «Частичная компенсация субъектам МСП затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск 
Московской области на 2014-2018 годы».

Основным видом деятельности ООО «Клиника Доктора Шаталова №5» является: 
деятельность лечебных учреждений (код ОКВЭД 85.11 (ОК 029-2001 КДЕС ред. 1)).

Услуги прочих специализированных медицинских учреждений -  относятся к услугам 
раздела N Деятельность в области здравоохранения и услуги социальные.
Основной вид деятельности соответствует видам деятельности субъектов МСП для 
первоочередного предоставления субсидий на возмещение затрат (приложение № 8 к Порядку 
проведения конкурсного отбора, утвержденного постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 22.08.2016г. №499 «Об утверждении «Порядка
проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятия «Частичная компенсация субъектам МСП затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск 
Московской области на 2014-2018 годы».

После установления соответствия видов деятельности проводится рейтингование заявок, 
исходя из следующей бальной оценки критериев (Приложение №1 прилагается).

Право на получение субсидии получает субъект МСП, набравший большее количество баллов. 
Таким образом, по итогам рейтингования заявок наибольшее количество баллов- у ООО 
«Клиника Доктора Шаталова №5», его заявка набрала 604 балла.

Балицкий Ф.Е.:
Предлагаю:

1 .Удовлетворить Заявку ООО «Клиника Доктора Шаталова №5» в полном объеме и заключить 
договор о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Электрогорск в размере 
113 000 рублей 00 копеек.

Голосование: ЗА -  7 членов комиссии. ПРОТИВ -  нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.
Принято единогласно.

2.Удовлетворить Заявку ООО «ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА РУССКОГО ЧАЯ» в объеме, 
равному остатку бюджетных ассигнований по мероприятию «Частичная компенсация 
субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» на сумму 117 000 рублей 00 
копеек. В случае перераспределения бюджетных средств по итогам заседания Конкурсной 
комиссии, предлагаю рассмотреть возможность удовлетворения Заявки ООО «ПЕРВАЯ 
МАНУФАКТУРА РУССКОГО ЧАЯ» в полном объеме.

Голосование: ЗА -  7 членов комиссии. ПРОТИВ -нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.
Принято единогласно

Балицкий Ф.Е :
Предлагаю рассмотреть заявки, получившие положительное заключение, представленные на 
конкурс по мероприятию «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего



предпринимательства на сертификацию выпускаемой продукции»

Порецкова Е.А.:

по мероприятию Программы ««Частичная компенсация затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства на сертификацию выпускаемой продукции» рассмотрению 
подлежат 2 (две) заявки, получившие положительное заключение, а именно 
Заявка №5 от 15.09.2016 ООО «ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА РУССКОГО ЧАЯ» - 9 028 рублей 
46 копеек,
Заявка №11 от 20.09.2016 от ООО «Элхим» -  58 500 рублей 00 копеек.

Малкин А.В.:
В комиссию было передано
- положительное Заключение №5 от 21.09.2016 г по ООО «ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА 

РУССКОГО ЧАЯ». Согласно заключению, документы, представленные Обществом с 
ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА РУССКОГО ЧАЯ» 
соответствуют требованиям, установленным к участникам конкурса, запрашиваемая сумма 
субсидии 9 028 рублей 46 копеек документально подтверждена.
Заключение членами комиссии рассмотрено.

- положительное Заключение №11 от 23.09.2016 г по ООО «Элхим». Согласно 
заключению, документы, представленные ООО «Элхим» соответствуют требованиям, 
установленным к участникам конкурса. Общий размер субсидии, на которую может 
претендовать заявитель, составляет 58 500 рублей 00 копеек, из которых 28 500 рублей 00 
копеек -  это запланированные расходы.

№
п/п

Вид расходов Сумма расходов, 
руб.

№ и дата платежного 
поручения

1 Фактически произведенные расходы
г

60 000,00 п/п №265 от 
07.09.2016

2 Запланированные расходы 57 000,00 -

Итого 117 000,00
Заключение на фактические произведенные расходы членами комиссии рассмотрено.

Договор на предоставление субсидии может быть заключен с ООО «Элхим» в случае 
предоставления документов, подтверждающих фактическое осуществление запланированных 
затрат (копия платежного поручения, выписка из банка о подтверждении платежа, копия акта о 
приеме работ, копия свидетельства о государственной регистрации, подтверждающего факт 
осуществления сертификации).

Балицкий Ф.Е.:
Предлагаю допустить ООО «ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА РУССКОГО 4AJft> и ООО «Элхим» к 
участию в конкурсном отборе.

Голосование: ЗА -  7 членов комиссии. ПРОТИВ -нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.
Принято единогласно.

Порецкова Е.А.:
Программой на данное мероприятие предусмотрено 100 000 рублей 00 копеек. Общая сумма 

потребностей от Заявителей составляет 67 528 рублей 46 копеек.

В случае превышения размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на конкретное 
мероприятие Программы, над потребностями субъектов МСП, подавших заявления на оказание 
поддержки по данному мероприятию Программы, право на получение субсидии получают 
субъекты МСП соответствующие условиям, утвержденным Порядком предоставления



субсидии, по которым представлены положительные Заключения, вне зависимости от 
количества набранных баллов.

Балицкий Ф.Е.:
Предлагаю:

1 .Удовлетворить Заявку ООО «ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА РУССКОГО ЧАЯ» и заключить 
договор о предоставлении субсидии из бюджета городского округа в размере 9 028 рублей 46 
копеек.
Голосование: ЗА -  7 членов комиссии. ПРОТИВ -  нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.
Принято единогласно.
2. Рассмотреть заявку ООО «Элхим» на дополнительном заседании Конкурсной комиссии 
после предоставления документов, подтверждающих фактическое осуществление 
запланированных затрат.

Голосование: ЗА -  7 членов комиссии. ПРОТИВ -  нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.
Принято единогласно.

Порецкова Е.А.:
по мероприятию Программы «Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих предоставление услуг (производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно- 
ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, 
школы-студии), музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 
образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным 
услугам» - была подана 1 (одна) заявка от ИП Куракиной Е.А., но с отрицательным 
заключением из -  за несоответствия размера среднемесячной заработной платы работников 
Заявителя минимальной заработной плате на территории Московской области, 
устанавливаемой, на основании трехстороннего соглашения между Правительством 
Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и 
объединениями работодателей Московской области, на дату подачи Заявки.

Комиссией подведены итоги реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы»:

Мероприятие МП Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск

Общий размер субсидии 
по мероприятию

1

Остаток
нераспределенных 
бюджетных средств

Частичная компенсация 
затрат СМСП на арендную 
плату

300 000 руб. 00 коп. 171 594 руб. 28 коп. 128 405 руб. 72 коп.

«Частичная компенсация 
СМСП затрат, связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг)»

230 000 руб. 00 коп.

ООО КДШ №5 113 000 руб.

ООО Первая мануфактура 
русского чая -  117 000 руб.

Для удовлетворения 
в полном объеме 

■заявки ООО «Первая 
мануфактура 
русского чая»

Требуется 98 165 руб.



Частичная компенсация 
затрат С МСП на 
сертификацию выпускаемой 
продукции

100 000 руб. 00 коп.

С учетом
запланированных затрат 
общая сумма субсидии 
равна 67 528 руб. 46 коп.

32 471 руб. 54 коп.

Социальное
предпринимательство

100 000 руб. 00 коп. - 100 000 руб. 00 коп.

ИТОГО: 730 000 руб. 00 коп. 469 122 руб. 74 коп. 260 877 руб. 26 коп.

Балицкий Ф.Е.:
Предлагаю:

1. Нераспределенные бюджетные средства по вышеуказанным мероприятиям в сумме 
260 877 руб. 26 коп. для обеспечения эффективности программы поддержки МСП направить:

1.1 98 165 руб. 00 коп. - на удовлетворение заявки ООО «ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА 
РУССКОГО ЧАЯ» в полном объеме по мероприятию «Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»;

1.2 остаток нераспределенных бюджетных средств в сумме 162 712 руб. 26 коп.
на финансирование мероприятия «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

2. Отделу экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
внести соответствующие изменения в муниципальную программу поддержки МСП.

V

3. Объявить, дополнительный конкурс на получение субсидий субъектами малого и 
среднего предпринимательства по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы» на сумму 
162 712 руб. 26 коп.

Голосование: ЗА -  7 членов комиссии. ПРОТИВ -  нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.
Принято единогласно.

Итог заседания конкурсной комиссии: 4 »
Балицкий Ф.Е.:

1. Заявки ИП Кондрашова О.М., ИП Андреева А.А., ИП Батрак Е.Б., ООО 
«ИнфоТех», ИП Куракина Е.А. отклонить от участия в конкурсном отборе на основании 
несоблюдения Заявителем обязательного условия, предусмотренного п. 2.1.5 раздела 2 
«Условия предоставления субсидии субъектам МСП при получении поддержки за счет средств 
бюджета городского округа Электрогорск» Постановления Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 28.07.2016г. №451 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Электрогорск Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы», из которого следует, 
что «Размер среднемесячной заработной платы работников Заявителя составляет не менее 
величины минимальной заработной платы на территории Московской области,



устанавливаемой на основании трехстороннего соглашения между Правительством 
Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и 
объединениями работодателей Московской области, на дату подачи Заявки».

2. По мероприятию Программы «Частичная компенсация затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства на арендную плату» :
2.1 Удовлетворить Заявку ООО «Юридическое агентство «Фортуна» и заключить договор о 
предоставлении субсидии из бюджета городского округа в размере 88 ООО рублей 00 копеек.

2.2 Удовлетворить Заявку ИП Селифонова Алексея Валерьевича и заключить договор о 
предоставлении субсидии из бюджета городского округа в размере 83 594 рубля 28 копеек.

3. По мероприятию Программы «Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»:
3.1 Удовлетворить Заявку ООО «ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА РУССКОГО ЧАЯ» и 
заключить договор о предоставлении субсидии из бюджета городского округа в размере 215 165 
рублей 00 копеек.
3.2 Удовлетворить Заявку ООО «Клиника Доктора Шаталова №5» и заключить договор о 

предоставлении субсидии из бюджета городского округа в размере 113 ООО рублей 00 копеек.

4. По мероприятию Программы «Частичная компенсация затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства на сертификацию выпускаемой продукции»:
4.1 Удовлетворить Заявку ООО «ПЕРВАЯ МАНУФАКТУРА РУССКОГО ЧАЯ» и 
заключить договор о предоставлении субсидии из бюджета городского округа в размере 9 028 
рублей 46 копеек.
4.2 Рассмотреть заявку ООО «Элхим» на дополнительном заседании Конкурсной комиссии 
после предоставления документов, подтверждающих фактическое осуществление 
запланированных затрат.

Заместитель председателя Комиссии:
Первый заместитель Г лавы Администрации 
Городского округа Электрогорск 
Члены Комиссии:
Заместитель Главы Администрации городского 
округа Электрогорск Московской области 
Начальник финансово-экономического 
управления Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области 
Начальник отдела экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации городского округа 
Начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности финансово-экономического 
управления -  Главный бухгалтер Администрации 
городского округа Электрогорск Московской 
области
Заместитель начальника Управления делами -  
начальник правового отдела Управления делами 
Администрации городского округа 
Депутат Совета депутатов городского округа 
Электрогорск -  Председатель комиссии по 
экономике -  по вопросам социально- 
экономического развития и предпринимательства
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