
 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

заседания Конкурсной комиссии  

по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства  

на право заключения соглашения о предоставлении финансовой поддержки 

(субсидии) за счёт средств бюджета городского округа Орехово-Зуево  

 

                                                                                                          11.10.2018 г. 10.00 ч. 

                                                                                                             кабинет № 346 

 

Присутствовали: 

 

председатель Конкурсной Комиссии 

 

Попов А.А. – заместитель главы администрации  

 

 

секретарь Конкурсной Комиссии:  

 

Иванова Е.И. - главный специалист отдела по предпринимательству, тарифному 

    регулированию и трудовым вопросам комитета по экономике  

 

члены Конкурсной Комиссии: 

 

Кузнецова С.М.   – начальник финансового управления администрации 

 

Горевая Н.В.        – начальник отдела по предпринимательству, тарифному 

                                 регулированию и трудовым вопросам комитета по экономике 

                                 администрации городского округа Орехово-Зуево 

 

Говорова И.В.      – заместитель начальника отдела по предпринимательству, 

                                 тарифному регулированию и трудовым вопросам комитета  

                                 по экономике администрации городского округа Орехово-  

                                 Зуево 

 

Шилова Л.А.          – начальник отдела по учету и расчётам в несоциальной сфере 

МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Орехово-Зуево» 

 

Мелешина Е.А.      – заместитель начальника Управления по правовым, кадровым 

вопросам и противодействию коррупции администрации 

городского округа Орехово-Зуево 

 

Повестка заседания: 

 



 

Рассмотрение заявок субъектов МСП на право заключения договора о 

предоставлении финансовой поддержки (субсидии) за счёт средств бюджета 

городского округа Орехово-Зуево 

 

Заслушали по повестке:  

 

Попова А.А.  

 

По результатам конкурсного отбора среди субъектов МСП на компенсацию 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

Подпрограммой I «Развитие малого и среднего предпринимательства городского 

округа Орехово-Зуево» муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Орехово-Зуево», утвержденной постановлением 

администрации городского округа Орехово-Зуево от 27.12.2016 № 1698 «Об 

утверждении муниципальной программы «Предпринимательство городского 

округа Орехово-Зуево» комитет по экономике принял положительные заключения 

по всем представленным заявкам. 

I. 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)» – заявки поступили от ООО «Ирбис Моторз», ООО «Деловая 

инициатива», ООО «ПКФ ТОПАЗ», ООО «Радуга», ООО «Альфа» и ООО 

«Строймаш».  

Предлагаю провести рейтингование заявок в соответствии с перечнем 

критериев и порядком оценки заявок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – субъектов малого и среднего предпринимательства на 

получение субсидий, утвержденным постановлением администрации городского 

округа Орехово-Зуево от 27.08.2018г. № 1533  «Об утверждении Порядка 

проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы I «Развитие 

малого и среднего предпринимательства городского округа Орехово-Зуево» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Орехово-

Зуево»: 

 

1. Рассмотрение заявки на право заключения договора с ООО «Ирбис Моторз». 

Заявка №М503- 0857890788-16188525 от 13.09.2018г. – 1000 баллов. 

2.Рассмотрение заявки на право заключения договора с ООО «Деловая 

инициатива». Заявка №F503-5105792152-16270658 от 18.09.2018г. – 210 баллов. 

3. Рассмотрение заявки на право заключения договора с ООО «ПКФ ТОПАЗ». 

Заявка №М503-0534254461-16328190 от 19.09.2018г. – 610 баллов. 

4. Рассмотрение заявки на право заключения договора с ООО «Радуга». Заявка № 

М503-1830621786-16583056 от 26.09.2018г. – 210 баллов. 

5. Рассмотрение заявки на право заключения договора с ООО «Альфа». Заявка 

№М503-5725158992-16860981 от 05.10.2018г. – 370 баллов. 



 

6.Рассмотрение заявки на право заключения договора с ООО «Строймаш». Заявка 

№М503-4938077836-16852573 от 05.10.2018г. – 410 баллов. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Предоставить финансовую поддержку (субсидию) ООО «Ирбис Моторз» на 

частичную компенсацию расходов, связанных с приобретением оборудования в 

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

услуг) в размере 250 000,0 (двести пятьдесят тысяч) рублей 

2. Предоставить финансовую поддержку (субсидию) ООО «Деловая 

инициатива» на частичную компенсацию расходов, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) в размере 250 000,0 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 

 

3. Предоставить финансовую поддержку (субсидию) ООО «ПКФ ТОПАЗ» на 

частичную компенсацию расходов, связанных с приобретением оборудования в 

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

услуг) в размере 250 000,0 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 

 

4. Предоставить финансовую поддержку (субсидию) ООО «Альфа» на 

частичную компенсацию расходов, связанных с приобретением оборудования в 

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

услуг) в размере 145500,0 (сто сорок пять тысяч пятьсот) рублей. 

5. Предоставить финансовую поддержку (субсидию) ООО «Строймаш» на 

частичную компенсацию расходов, связанных с приобретением оборудования в 

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

услуг) в размере 250 000,0 (двести пятьдесят тысяч) рублей 

6.  В связи с наименьшим количеством набранных баллов и более поздней 

датой подачи заявки, предоставить финансовую поддержку (субсидию) ООО 

«Радуга» на частичную компенсацию расходов, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) в размере нераспределённого остатка суммы бюджетного 

финансирования 104500,0 (сто четыре тысячи пятьсот) рублей 

II. По мероприятию «Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 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, а также технических средств, включая 

автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности 

(музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим 

ограниченный доступ к образовательным услугам, на цели, определяемые 

Правительством Московской области заявка поступила от единственного 



 

участника индивидуального предпринимателя Дунаевой Кристины Евгеньевны. 

Заявка №М503-0893532637-16557624 от 25.09.2018г. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Предоставить финансовую поддержку (субсидию) индивидуальному 

предпринимателю Дунаевой Кристине Евгеньевне на частичную компенсацию 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

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, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности 

(музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 

мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим 

ограниченный доступ к образовательным услугам, на цели, определяемые 

Правительством Московской области в размере 150 000,0 (сто пятьдесят тысяч)  

рублей. 

 

 

Председатель  

Конкурсной комиссии                                                                 А.А. Попов 

 

 

 

Секретарь  

Конкурсной Комиссии                                                                  Е.С Иванова   

 

 

 

  
 

 

 

 

  
Л.А. Шилова 

 

  Е.А. Мелешина 


