
 

УТВЕРЖДАЮ 

Г лава городского округа Электрогорск  

Московской области 

о--  Д О. Семенов 

« 09 » октября  2017  г. 

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   

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском   

округе Электрогорск Московской области» муниципальной программы   

«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области» на 

2017-2021  годы» 

Место проведения:  Администрация г.о. Электрогорск, малый зал совещаний (2 этаж)  

Время:  10-00 

Присутствовали: 

Председатель Конкурсной комиссии 

1 .  Семенов Денис Олегович 

Заместители Председателя   

Конкурсной комиссии 

2 .  Дорофеев Сергей Евгеньевич 

Пащенко Марина Евгеньевна  .  3 

Члены Конкурсной комиссии 

4 
Тикунов Роман Игоревич 

Лукьянов Владимир Сергеевич 5 .  

6 .  Куликова Галина Викторовна 

7 .  Челядник Анастасия Игоревна 

8 .  Порецкова Елена Александровна 

Глава городского округа 

Первый Заместитель  Г  лавы  

Администрации городского округа  

Заместитель  Г  лавы Администрации  

городского округа 

Председатель Совета депутатов  

городского округа 

Депутат Совета депутатов городского  

округа - Председатель комиссии по  

экономике-по вопросам социально-  

экономического развития и  

предпринимательства  

Председатель Контрольно-счетной  

палаты городского округа  

Начальник финансово-экономического  

управления Администрации городского  

округа 

Начальник отдела экономики и развития  

предпринимательств финансово- 



 

9 .  Зверева Лариса Васильевна 

11 .  Карапетян Лариса Сергеевна 

10 .  Коняева Галина Вячеславовна 

экономического управления  

Администрации городского округа  

Начальник отдела бухгалтерского учета и  

отчетности финансово-экономического  

управления -  Главный бухгалтер  

Администрации городского округа  

Начальник правого отдела управления  

делами Администрации городского  

округа 

Начальник отдела потребительского  

рынка Администрации городского округа 

Секретарь Конкурсной комиссии 

Крючкова Наталия Александровна 

эксперт отдела экономики и развития  

предпринимательства финансово-  

экономического управления  

Администрации городского округа 

Заседание  Конкурсной  комиссии  по  подведению  итогов  конкурсных  отборов  заявок  

и  малого  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  являющихся  субъектами  

среднего  предпринимательства,  на  предоставление  субсидий  в  рамках  реализации  

подпрограммы  мероприятий  III  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  

городском  округе  Электрогорск  Московской  области»  муниципальной  программы  

«Предпринимательство  городского  округа Электрогорск Московской  области  на 2017-2021  

годы»  ( далее  -   Конкурсная  комиссия)  является  правомочным,  присутствуют  все  члены  

Конкурсной комиссии. 

Повестка заседания: 

. Рассмотрение Заключений о допуске либо отказе в допуске к участию в конкурсном отборе  1 

являющихся  субъектами  заявок  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  

малого и среднего предпринимательства, на предоставление субсидий в рамках реализации  

предпринимательства  мероприятий  подпрограммы  III  «Развитие  малого  и  среднего  в  

городском округе Электрогорск Московской области», принятие решения о предоставлении  

либо отказе в предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

-  участникам конкурсного отбора. 

Порецкова  Е.А.:  по  на  конкурс  отбору  заявок  субъектов  малого  и  среднего 

реализацию  мероприятий  предпринимательства  на  право  предоставления  субсидии  на  

городском  округе  подпрограммы  III  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  6   

муниципальной  Электрогорск  Московской  области»  программы  «Предпринимательство  

городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы» (далее -  Программа)  

всего подано 5 (пять) заявок: 

и  среднего  По  мероприятию  Программы  «Частичная  компенсация  субъектам  малого  

создания  и  предпринимательства  затрат,  связанных  с  приобретение  оборудования  в  целях  

( или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» - 2 (две) заявки (ООО  

«Клиника Доктора Шаталова №5»  и  ИП  Андреева Анна Александровна)  на общую  сумму  

381   815  рублей 76 копеек; 



По мероприятию Программы «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на арендную плату» - 3 (три) заявки (ООО «Юридическое агентство 

Фортуна», ИП Андреева Анна Александровна, ИП Кондрашова Оксана Михайловна) на 

общую сумму 248 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 5 положительных Заключений (ООО «Клиника 

доктора Шаталова №5», ИП Андреева А.А. (две) заявки по двум мероприятиям), ООО 

«Юридическое агентство Фортуна», ИП Кондрашова О.М. 

Семенов Д.О.: предлагаю рассмотреть положительные Заключения, представленные на 

конкурс по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретение 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 приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»  

рассмотрению подлежат 2 (две) заявки, а именно: 

Заявка №1 от 04.09.2017 от ООО «Клиника Доктора Шаталова №5» - 210 300 рублей 00 коп, 

Заявка №2 от 08.09.2017 от ИП Андреевой А.А. - 171 515 рублей 52 коп. 

Семенов Д.О.: в комиссию было передано 

- положительное Заключение №1 от 25.09.2017 по ООО «Клиника Доктора Шаталова №5». 

Согласно заключению, документы, предоставленные Обществом с ограниченной 

ответственностью «Клиника Доктора Шаталова №5» соответствует требованиям, 

установленным к участникам конкурса, запрашиваемая сумма субсидии 210 300 рублей 00 

коп. документально подтверждена. 

Заключение членами комиссии рассмотрено. 

-положительное Заключение №2 от 25.09.2017 по ИП Андреевой А.А. Согласно заключению, 

документы, предоставленные индивидуальным предпринимателем Андреевой Анной 

Александровной соответствуют требованиям, установленным к участникам конкурса, 

запрашиваемая сумма субсидии 171 515 рублей 52 коп. документально подтверждена. 

Заключение членами комиссии рассмотрено. 

Предлагаю допустить ООО «Клиника доктора Шаталова №5» и ИП Андреева А.А. к участию  

в конкурсном отборе.  ^ 

Голосование: ЗА - 11 членов комиссии. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Принято 

единогласно. 



Порецкова Е.А.: Программой на данное мероприятие предусмотрено 280 000 рублей 00 коп. 

Общая сумма потребностей от Заявителей составляет 381 815 рублей 52 коп. 

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 п.З и приложением № 8 к Порядку проведения конкурсного отбора 

(соответствие основного вида деятельности субъектов МСП для первоочередного 

предоставления субсидий на возмещение затрат) по которым представлены положительные 

Заключения, вне зависимости от количества набранных 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 «Клиника доктора Шаталова №5» является: 

Деятельность больничных организаций (код ОКВЭД 86.10) - раздел Q (Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг) соответствует видам деятельности субъектов МСП для 

первоочередного предоставления субсидий на возмещение затрат. 

Основным  видом  деятельности  ИП  Андреева  А.А.  является: 

 Физкультурно- 

оздоровительная деятельность (код ОКВЭД 96.04) - раздел S (Предоставление прочих видов 

услуг) не соответствует видам деятельности субъектов МСП для первоочередного 

предоставления субсидий на возмещение затрат. 

Семенов Д.О.: предлагаю удовлетворить Заявку ООО «Клиника Доктора Шаталова №5» и 

заключить договор о предоставлении субсидии из бюджета городского округа в размере 210 

300 рублей 00 коп. 

Голосование: ЗА - 11 членов комиссии. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Принято 

единогласно. 

Порецкова Е.А.: В результате удовлетворения заявленной потребности ООО «Клиника 

доктора Шаталова №5» остаток бюджетных средств предусмотренных на финансирование 

мероприятие Программы «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретение оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» - 74 700 рублей 00 

коп. 

Семенов Д.О.: предлагаю удовлетворить Заявку ИП Андреевой Анны Александровны и 

заключить договор о предоставлении субсидии из бюджета городского округа в размере 74 

700 рублей 00 коп. 

Голосование: ЗА - 11 членов комиссии. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Принято 

единогласно. 

Предлагаю рассмотреть положительное Заключения, представленные на конкурс по 

мероприятию «Частичная компенсация затрат субъектам малрго и среднего 

предпринимательства на арендную плату». 



Порецкова Е.А.: по мероприятию «Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на арендную плату» рассмотрению подлежат 3 (три) заявки, 

получившие положительное заключение, а именно  

Заявка №3 от 08.09.2017 от ИП Андреевой А.А. - 100 000 рублей 00 коп; 

Заявка №4 от 12.09.2017 от ООО «Юридическое агентство Фортуна» - 88 000 рублей 00 коп; 

Заявка №5 от 22.09.2017 от ИП Кондрашовой О.М. - 60 000 рублей 00 коп. 

Семенов Д.О.: в комиссию было передано 



- положительное Заключение №3 от 25.09.2017 по ИП Андреевой А.А. Согласно 

заключению, документы, предоставленные ИП Андреевой Анной Александровной 

соответствуют требованиям, установленным к участникам конкурса, запрашиваемая сумма 

субсидии 100 ООО рублей 00 коп. документально подтверждена. 

Заключение членами комиссии рассмотрено. 

- положительное Заключение №4 от 25.09.2017 по ООО «Юридическое агентство 

Фортуна». Согласно заключению, документы предоставленные Обществом с ограниченной 

ответственностью «Юридическое агентство Фортуна» соответствуют требованиям, 

установленным к участникам конкурса, запрашиваемая сумма субсидии 88 000 рублей 00 коп. 

документально подтверждена. 

Заключение членами комиссии рассмотрено. 

- положительное Заключение №5 от 25.09.2017 по ИП Кондрашовой О.М. Согласно 

заключению, документы, предоставленные ИП Кондрашовой Оксаной Михайловной 

соответствуют требованиям, установленным к участникам конкурса, запрашиваемая сумма 

субсидии 60 000 рублей 00 коп. документально подтверждена. Заключение членами комиссии 

рассмотрено. 

Семенов Д.О.: предлагаю допустить ИП Андреева А.А., ООО «Юридическое агентство 

Фортуна» и ИП Кондрашова О.М. к участию в конкурсном отборе. 

Голосование: ЗА - 11 членов комиссии. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Принято 

единогласно. 

Порецкова Е.А.: Программой на данное мероприятие предусмотрено 200 000 рублей 00 коп. 

Общая сумма потребностей от Заявителей составляет 248 000 рублей, 00 коп. 

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 п.З и приложением № 8 к Порядку проведения конкурсного отбора 

(соответствие основного вида деятельности субъектов МСП для первоочередного 

предоставления субсидий на возмещение затрат) по которым представлены положительные 

Заключения, вне зависимости от количества набранных 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 ИП Андреева А.А. является «Физкультурно-• 

оздоровительная деятельность» (код ОКВЭД 96.04, раздел S «Предоставление прочих видов 

услуг») не соответствует видам деятельности субъектов МСП для первоочередного 

предоставления субсидий на возмещение затрат. 

Основным видом деятельности ООО «Юридическое агентство Фортуна» является  



«Деятельность  в  области  права»  (код  ОКВЭД  69.10,  раздел 

 М  «Деятельность профессиональная, научная и техническая») соответствует 

видам деятельности субъектов МСП для первоочередного предоставления субсидий на 

возмещение затрат. 

Основным видом деятельности ИП Кондрашова О.М. является «Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты» (код ОКВЭД 96.02, раздел S «Предоставление прочих 

видов услуг») не соответствует видам деятельности субъектов МСП для первоочередного 

предоставления субсидий на возмещение затрат. 



 

Семенов Д.О.:  предлагаю удовлетворить Заявку ООО «Юридическое агентство Фортуна» и  

из  заключить  договор  о  предоставлении  субсидии  бюджета  городского  округа в  размере  

 ОООрублей 00 коп. 88 

Голосование:   нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  11 членов комиссии. ПРОТИВ - ЗА -  нет. 

Принято единогласно. 

Порецкова  Е.А.:  после  установления  соответствия  видов  деятельности  было  проведено  

рейтингование заявок, исходя из бальной оценки критериев (прилагается). 

набравший  субъект МСП,  Право  на получение  субсидии  получает  большее  количество  

баллов. 

ИП  По  итогам  рейтингования  заявка  Андреева  А.А.  набрала  наибольшее  количество  

баллов - 143, заявка ИП Кондрашовой О.М. -  137 баллов. 

Семенов  Д.О.:  предлагаю  удовлетворить  Заявку  ИП  Андреевой  Анны  Александровны  в  

бюджета городского  полном  объеме  и  заключить  договор  о  предоставлении  субсидии  из  

округа в размере 100 ООО рублей 00 коп. 

Голосование:  ЗА -  11 членов комиссии. ПРОТИВ -  нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. 

Принято единогласно. 

Порецкова  Е.А.: в результате удовлетворения заявленной потребности ИП Андреевой А.А.  

остаток бюджетных средств, предусмотренных на финансирование мероприятие Программы  

на  «Частичная  компенсация  затрат  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  

арендную плату» - 12 000 рублей 00 коп. 

Челядник  А.И.:  предлагаю по  основному мероприятию «Создание благоприятной среды для  

и  среднего  развития  предпринимательства»  подпрограммы  III  «Развитие  малого  

Московской  области»  предпринимательства  в  городском  округе  Электрогорск  

муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа  Электрогорск  

Московской области» на 2017-2021  годы остаток нераспределенных бюджетных средств в  

размере 15 000 рублей 00 коп, направить на удовлетворение Заявки ИП Кондрашовой О.М. 

Голосование:  ЗА -  11 членов комиссии. ПРОТИВ -  нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. 

Принято единогласно. 

Семенов Д.О.: 

Отделу экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления •  

Администрации внести соответствующие изменения в муниципальную Программу. 

Предлагаю  удовлетворить  Заявку  ИП  Кондрашовой  Оксаны  Михайловны  и  заключить  

договор о предоставлении субсидии из бюджета городского округа в размере 27 000 рублей  

00  коп. 

Голосование:  ЗА -  11 членов комиссии. ПРОТИВ -  нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. 

Принято единогласно. 



 


