
УТВЕРЖДАЮ 
одскдго округа^ 

СК9ВСКОЙ области 
Д.О. Семенов

ПРОТОКОЛ

заседания Конкурсной 
по подведению итогов конкурсных отборов заявок юрйдаче'ских 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: 15-00 ч., 21 ноября 2016 года.

Присутствуют:

Председатель Комиссии:
1. Семенов Денис Олегович

Члены Комиссии:

2. Пащенко Марина Евгеньевна

3. Дорофеев Сергей Евгеньевич

4. Челядник Анастасия Игоревна

5. Порецкова Елена Александровна

6. Зверева Лариса Васильевна

7. Коняева Галина Вячеславовна

8. Маркова Камиля Тагировна

9. Матюшин Александр Антольевич

Секретарь Конкурсной комиссии: 
Гусева Наталья Алексеевна

- И.о Главы городского округа Электрогорск 
Московской области

Заместитель Г лавы Администрации 
городского округа Электрогорск (Заместитель 
Председателя Комиссии)

Заместитель Г лавы Администрации 
городского округа Электрогорск 
Начальник финансово-экономического 
управления Администрации городского округа 
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
Заместитель начальника Управления -  
начальник правового отдела Управления 
делами Администрации городского округа 
Начальник отдела потребительского рынка 
Администрации городского округа 
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 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)» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области на 2014- 
2018 годы» (далее -  Конкурсная комиссия) является правомочным, присутствуют все члены 
комиссии.

Повестка заседания:
1. Рассмотрение Заявки от ООО «Волна» на участие в конкурсном отборе по мероприятию 
«Частичная компенсация субъектов МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»
2. Принятие решения по Заявке №11 от 20.09.2016 (ООО «Элхим») по мероприятию «Частичная 
компенсация затрат субъектам МСП на сертификацию выпускаемой продукции».

1. Рассмотрение заявки ООО «Волна» на участие в конкурсном отборе 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»

Е.А. Порецкова:
По итогам проведения конкурса, который прошел с 01.09.2016-20.09.2016г 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)» остался остаток нераспределенных 
бюджетных средств в размере 162 712 руб. 26 коп. Решением заседания Конкурсной комиссии 
было принято решение об объявлении дополнительного конкурса по этому мероприятию.

На конкурс по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на право 
предоставления субсидии на реализацию 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)» 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы» (далее -  Программы) 
подана 1 (одна) заявка от ООО «Волна» (стоматологическая клиника по ул. Ухтомского) на 
сумму затрат по приобретению автоклава и аппарата по хирургии и имплантологии в размере 
303 574,53 (триста три тысячи пятьсот семьдесят четыре рубля 53 копейки). Размер субсидии, на 
которую претендует заявитель, составляет 151 787,26 рублей (сто пятьдесят одна тысяча семьсот 
восемьдесят семь рублей 26 копеек).

Регистрация заявки проводилась только при предоставлении субъектом МСП полного 
пакета документов, предусмотренного в Положении по проведению конкурсного отбора.

Семенов Д.О.:
Предлагаю рассмотреть заявку, представленную на конкурс, а также экспертное заключение, 
подготовленное отделом экономики и развития предпринимательства финансово- 
экономического Управления Администрации городского округа Электрогорск

Дорофеев С.Е.:
В комиссию представлено положительное Заключение (Заключение №12 от 10.11.2016г.) по 
ООО «Волна». Документы, представленные Обществом с ограниченной ответственностью 
«Волна», соответствуют требованиям, установленным к участникам конкурса, запрашиваемая 
сумма субсидии 151 787 рублей 26 коп. документально подтверждена.



Заключение рассмотрено всеми членами комиссии.

Пащенко М.Е.:
Предлагаю допустить ООО «Волна» к участию в конкурсном отборе.

Голосование: ЗА -  9 членов комиссии. ПРОТИВ -нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.
Принято единогласно

Порецкова Е.А.:
Субъект является единственным Заявителем, поэтому он может быть допущен к конкурсу вне 
зависимости от набранных баллов. Согласно п.1.2 решения Конкурсной комиссии от 04 октября 
2016г (Протокол №1) остаток нераспределенных бюджетных средств, предусмотренных на 
финансирование дополнительного конкурсного отбора по мероприятию «Частичная 
компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ услуг)» составляет 162 712 руб. 26 коп.

Семенов Д.О.:
Предлагаю:
1. Удовлетворить Заявку ООО «Волна» в полном объеме и заключить Договор о предоставлении 
субсидии из бюджета городского округа в размере 151 787 рублей 26 коп.

Голосование: ЗА -  9 членов комиссии. ПРОТИВ -нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.
Принято единогласно

2. Принятие решения по Заявке №11 от 20.09.2016 (ООО «Элхим») по мероприятию «Частичная 
компенсация затрат субъектам МСП на сертификацию выпускаемой продукции».
Порецкова Е.А.:
На заседании Конкурсной комиссии от 04.10.2016г к участию в конкурсном отборе по 
мероприятию «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на сертификацию выпускаемой продукции» была допущена Заявка №11 
от 20.09.2016 от ООО «Элхим», которой были заявлены запланированные расходы по Договору 
№205-09-2016 от 07.09.2016 в размере 57 000 руб. (второй части 50% оплаты от общей суммы 
по Договору) на проведение сертификации своей продукции согласно заключенному договору с 
ООО «Энисерт». Компенсация расходов должна была быть представлена после предоставления 
ООО «Элхим» сертификата.
21.11.2016 в Конкурсную комиссию поступило письмо от ООО «Элхим» о невозможности 
предоставления документов, подтверждающих фактическое осуществление запланированных 
затрат (из-за неисполнения сертифицирующей организацией ООО «Энисерт» своих 
обязательств ООО «Элхим» расторгает с ним Договор №205-09-2016 от 07.09.2016г), в связи с 
чем ООО «Элхим» отказывается от участия в конкурсе по мероприятию «Частичная 
компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на сертификацию 
выпускаемой продукции» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской*области на 2014-2018 
годы».

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы :
Мероприятие Предусмотрено в 

бюджете
городского округа 
Электрогорск

Освоено денежных 
средств

Остаток
нераспределенных
бюджетных
средств

«Частичная компенсация затрат 
СМСП на арендную плату»

171 594 руб. 28 коп. 171 594 руб. 28 коп. 0 руб.00 коп.

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

490 877 руб. 26 коп. 479 952 руб. 26 коп. 10 925 руб. 00 коп.



производства товаров (работ, 
услуг)»
«Частичная компенсация затрат 
СМСП на сертификацию 
выпускаемой продукции»

67 528 руб. 46 коп. 9 028 руб. 46 коп. 58 500 руб. 00 коп.

Итого: 730 000 руб. 00 коп. 660 575 руб. 00 коп. 69 425 руб. 00 коп.

Челядник А.И.:
В связи с оценкой исполнения доходной части бюджета предлагаю внести корректировки по 
мероприятиям «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» и «Частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства на сертификацию выпускаемой продукции» 
программы и уменьшить финансирование муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области 
на 2014-2018 годы» в 2016 году до 660 575 руб. 00 коп.
Отделу экономики и развития предпринимательства внести соответствующие изменения в 
муниципальную программу.

Голосование: ЗА -  9 членов комиссии.
Принято единогласно

Председатель Комиссии:
И.о Главы городского округа Электрогорск 
Московской области

Члены Комиссии:

Заместитель Главы Администрации городского 
округа Электрогорск
Заместитель Г лавы 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
Заместитель начальника Управления -начальник 
правового отдела Управления делами 
Администрации городского округа 
Начальник отдела потребительского рынка 
Администрации городского округа 
Депутат Совета депутатов городского округа 
Электрогорск -  Председатель комиссии по 
экономике-по вопросам социально- 
экономического развития и предпринимательства

ПРОТИВ -нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет.

Семенов

М.Е. Пащенко 

С.Е. Дорофеев 

А.И. Челядник

Е.А. Порецкова

Протокол вела Гусева Н.А.


