
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск  

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп.
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 28 августа 2018г. 14-30

Г лава городского округа

Заместитель Г лавы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Пригашенные:

1. Смирнова М аргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.
2. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной 
Межрайонной ТПП МО.
3. Представители: ПАО «Брынцалов-А», ЗАО «ЭКОлаб», ООО ПЗП «ЭЛИКА».

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 14.08.2018 г.;
2. Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат на 

создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для новых 
промышленных предприятий и для новых производственных мощностей 
существующих промышленных предприятий на территории Московской области.

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 
Электрогорск Семенов Д.О.

1. Об исполнении поручений встречи от 14.08.2018 г. доложила начальник отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации Порецкова Е.А.: Протокол встречи размещен на официальном сайте 
Администрации городского округа. Презентационные и документальные материалы 
направленны всем промышленным руководителям предприятий г.о. Электрогорск, а также 
размещены на официальном сайте Администрации городского округа.

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян JI.C. 

Крючкова Н.А.



Челядник А.И.:
В 2018 году для более крупных проектов будет предусмотрена более крупная компенсация 
по мероприятию "Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат 
на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для новых 
промышленных предприятий и для новых производственных мощностей существующих 
промышленных предприятий на территории Московской области" Подпрограммы I 
"Инвестиции в Подмосковье" государственной программы Московской области 
"Предпринимательство Подмосковья" на 2017-2021 годы:
- при создании 30 рабочих мест и инвестировании от 100 млн до 1 млрд рублей 
максимальная сумма компенсации составит 80 млн рублей;
- при создании 50 рабочих мест и инвестировании от 1 млрд рублей максимальная сумма 
компенсации составит 100 млн рублей;
- при создании 100 рабочих мест и инвестировании от 5 млрд рублей максимальная сумма 
компенсации составит 200 млн рублей.
Типы проблем, на решение которых направлена мера:
- высокие затраты на создание новых производств и их развитие;
- высокий уровень налогообложения
Объем бюджетных средств по мере поддержки, млн. руб.:
2018 - 200 млн. руб.
2019 - 400 млн. руб.
Цели предоставления поддержки: Поддержка промышленных предприятий Московской 
области, в том числе, деятельность которых направлена на импортозамещение, посредством 
возмещения затрат юридическим лицам, на строительство объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, технологическое присоединение и (или) подключение к 
инженерным сетям новых промышленных предприятий или действующих промышленных 
предприятий, увеличивших производственные мощности.
Требования к проекту:
- регистрация предприятия на территории Московской области;
- создание 30 высокопроизводительных рабочих мест со средним уровнем оплаты труда не 
менее 45 тыс. руб. до налогообложения или создание не менее 45 рабочих мест со средним 
уровнем оплаты труда не менее 37 тыс. руб. с индексацией до 41 тыс. руб. за последующие 3 
года;
- ведение производственной деятельности в соответствии с разделом С «Обрабатывающие 
производства» ОКВЭД 2;
- работы связанные с строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом должны 
быть осуществлены при условии наличия разрешения на строительство;
- инвестиции не менее 100 млн рублей.
Требования к заявителю:

1) отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Московской области 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Московской 
области;
3) наличие лицензии на осуществление деятельности, требующей лицензирования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) наличие полного пакета документов, представленного организацией с целью участия в 
конкурсном отборе;
5) отсутствие в отношении Заявителя процедур ликвидации, реорганизации, банкротства, 
приостановления его деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
6) не является иностранным юридическим лицом;
7) не являлось ранее получателем средств бюджета Московской области в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели



Доп. информацию можно узнать по тел.: +7 (498) 602-06-04, 5-42-15

Вопрос: Какие необходимы документы для предоставления меры государственной 
поддержки?
Ответ: Перечень документов утвержден пунктом III подпрограммы I «Инвестиции в 
Подмосковье» гос. программы Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Московской области №  788/39 от 25.10.2016

Поручения:
1. Разместить протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации 

городского округа.
2. Направить документальные МСП руководителям организаций, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории г. о. Электрогорск.
3. Руководителям предприятий проработать вопрос участия в гос. программе 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы по мероприятию 
"Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для новых промышленных 
предприятий и для новых производственных мощностей существующих промышленных 
предприятий на территории МО»

Глава городского округа -»■ Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь)


