
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Конкурсной комиссии, 
глава Озёрского муниципального 
района^Московской области 

). Лебедев 

<7/*•* « ^сЬ » октября 2015г. 

Протокол №1 
Заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства на право заключения договора о предоставлении 
субсидий за счёт средств бюджета Озёрского муниципального района в 

рамках реализации мероприятий Раздела 1 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Озёрского муниципального района» 

муниципальной программы «Предпринимательство Озёрского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» 

Московская область, г.Озёры, 
пл.Советская, д. 1 26 октября 2015г. 

Основание проведения Конкурса: Конкурс проводится на основании 
постановлений главы Озёрского муниципального района Московской 
области от 14.10.2014 №1341 «Об утверждении муниципальной программы 
«Предпринимательство Озёрского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
главы Озёрского муниципального района Московской области от 26.03.2015 
№339, от 06.07.2015 №948, от 29.07.2015 №1087, от 09.10.2015 №1539), от 
09.09.2015 №1335 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного 
отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий Раздела 1 «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Озёрского муниципального района» 
муниципальной программы «Предпринимательство Озёрского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы», от 
02.09.2015 № 1304 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Озёрского муниципального района Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 
мероприятий Раздела 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Озёрского муниципального района» муниципальной программы 
«Предпринимательство Озёрского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы». 

Присутствовали из состава Конкурсной комиссии: 

Лебедев 
Денис 
Юрьевич 

Глава Озёрского муниципального района, 
председатель Конкурсной комиссии 



Митричева 
Надежда 
Алексеевна 

Платонова 
Инесса 
Львовна 

Стёпина 
Вера Вячеславовна 

Заместитель главы администрации 
Озёрского муниципального района -
начальник Озёрского финансового 
управления Озёрского финансового 
управления, заместитель председателя 
Конкурсной комиссии 

Начальник Управления экономики 
администрации Озёрского муниципального 
района Московской области 

Начальник Управления бухгалтерского 
учёта и отчётности администрации 
Озёрского муниципального района 
Московской области 

Цырулёва 
Ирина 
Геннадьевна 

Заместитель начальника Озёрского 
финансового управления Озёрского 
финансового управления 

Павлова 
Ольга 
Владимировна 

Начальник отдела экономики и инвестиций 
Управления экономики администрации 
Озёрского муниципального района 
Московской области 

Сысоев 
Николай 
Васильевич 

Заместитель председателя Общественной 
палаты Озёрского муниципального района 
Московской области 

Муромская 
Ирина 
Александровна 

Консультант отдела экономики и 
инвестиций Управления экономики 
администрации Озёрского муниципального 
района Московской области, 
секретарь Конкурсной комиссии 

Из 9 членов Конкурсной комиссии, присутствуют 8, кворум имеется. 
Заседание Конкурсной комиссии является правомочным. 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсном 
отборе по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и 



среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования» Раздела 1 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Озёрского муниципального 
района» муниципальной программы «Предпринимательство 
Озёрского муниципального района Московской области на 2015-2019 
годы» (конкурсный отбор объявлен постановлением главы Озёрского 
муниципального района Московской области от 09.09.2015 №1335, 
продлён постановлением главы Озёрского муниципального района 
Московской области от 08.10.2015 №1529, приём заявок с 15.09.2015 по 
23.10.2015). 

Решение: 1 
1) Признать прошедшим конкурсный отбор на право получения 

субсидий по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования» субъект малого и среднего 
предпринимательства согласно приложению № 1 к Протоколу. 

Голосовали: «за» голосов. 
«против» голосов. 

«воздержался» — голосов. 

2) Предоставить субсидию по мероприятию «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на 
уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования» субъекту малого и среднего предпринимательства согласно 
приложению №2 к Протоколу. ^ 

Голосовали: «за» голосов. 
«против» — голосов, 

«воздержался» —~ голосов. 

2. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных субъектами 
малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсном 
отборе по мероприятию «Частичная компенсация субъектам МСП 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 
Раздела 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства Озёрского 
муниципального района» муниципальной программы 
«Предпринимательство Озёрского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» (конкурсный отбор объявлен 
постановлением главы Озёрского муниципального района Московской 
области от 09.09.2015 №1335, продлён постановлением главы Озёрского 
муниципального района Московской области от 08.10.2015 №1529, приём 
заявок с 15.09.2015 по 23.10.2015). 

Решение: 
1) В связи с небольшим количеством заявок по данному мероприятию 

снять ограничение и внести соответствующие изменения в постановления 
главы Озёрского муниципального района от 09.09.2015 №1335 «Об 



утверждении Порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий Раздела 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Озёрского муниципального района» муниципальной программы 
«Предпринимательство Озёрского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» и от 02.09.2015 № 1304 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета Озёрского муниципального 
района Московской области юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию мероприятий Раздела 1 «Развитие малого 
и среднего предпринимательства Озёрского муниципального района» 
муниципальной ] программы «Предпринимательство Озёрского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы». 

2) Признать прошедшим конкурсный отбор на право получения 
субсидий по мероприятию «Частичная компенсация субъектам МСП затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» субъект малого и 
среднего предпринимательства согласно приложению №3 к Протоколу. 

Голосовали: «за» голосов. 
«против» — голосов, 

«воздержался» -— голосов. 

3) Предоставить субсидию по мероприятию «Частичная 
компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» субъекту малого и среднего 
предпринимательства согласно приложению №4 к Протоколу. 

Голосовали: «за» голосов. 
«против» — голосов, 

«воздержался» — голосов. 

Комиссия: 

_ Н.А. Митричева 

И.Л. Платонова 

В.В. Стёпина 

И.Г. Цырулёва 



О.В.Павлова 

Н.В. Сысоев 

И.А.Муромская 



Приложение 1 
к протоколу № 1 от 26.10.2015 Конкурсной комиссии по 
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на 
право заключения договора о предоставлении субсидий за 
счёт средств бюджета Озёрского муниципального района в 
рамках реализации мероприятий Раздела 1 «Развитие малого 
и среднего предпринимательства Озёрского муниципального 
района» муниципальной программы «Предпринимательство 
Озёрского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы» 

Наименование мероприятия муниципальной поддержки: Частичная компенсация субъектам малого и среднего предприниматсльстна 
затрат на уплату первого взноса(аванса) при заключении договора лизинга оборудования 

№ 
п/п 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства Название 
предпринимательского 

проекта 

Соответствие 
субъекта МСП 
условиям для 

получения субсидии, 
установленным 
постановлением 
главы Озёрского 
муниципального 

района от 02.09.2015 
№1304 

(соответствует / 
не соответствует) 

Предоставление 
полного пакета 
документов дли 

получении субсидии 
по мероприи1 ним 
государственной 

поддержки ** 
(представлен / не 

представлен) 

№ 
п/п 

Наименование 
юридического лица / 

ФИО индивидуального 
предпринимателя 

Местонахождение 
(местожительства)/ 

адрес ведения бизнеса 

Вид деятельности 
Название 

предпринимательского 
проекта 

Соответствие 
субъекта МСП 
условиям для 

получения субсидии, 
установленным 
постановлением 
главы Озёрского 
муниципального 

района от 02.09.2015 
№1304 

(соответствует / 
не соответствует) 

Предоставление 
полного пакета 
документов дли 

получении субсидии 
по мероприи1 ним 
государственной 

поддержки ** 
(представлен / не 

представлен) 

1. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МФС-77» 

140560, Московская 
область, г.Озёры, 
ул.Свердлова, д.49 

Производство 
мебельной 
фурнитуры (код 
ОКВЭД 36.13) 

Приобретение основных 
средств автотранспорта 

(грузовой фургон ГАЗ 300903) 
соответствует представлен 



Приложение 2 
к протоколу № 1 от 26.10.2015 Конкурсной комиссии по отбору 
субъектов малого и среднего предпринимательства на право 
заключения договора о предоставлении субсидий за счёт средств 
бюджета Озёрского муниципального района в рамках реализации 
мероприятий Раздела 1 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Озёрского муниципального района» 
муниципальной программы «Предпринимательство Озёрского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» 

Наименование мероприятия государственной поддержки: Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

№ 
п/п 

Сведения о субъекте малого и среднего 
предпринимательства 

Название 
предпринима-

тельского проекта 
Наименование расходов 

Сумма 
расходов, 

принятых к 
расчету 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица / ФИО индивидуального 

предпринимателя 

Вид 
деятельности 

Название 
предпринима-

тельского проекта 
Наименование расходов 

Сумма 
расходов, 

принятых к 
расчету 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МФС-77» 

Производство 
мебельной 
фурнитуры 
(код ОКВЭД 
36.13) 

Приобретение 
основных средств: 
автотранспорта 
(грузовой фургон ГАЗ 
300903 ) 

Договор лизинга № 2593/2015 от 27.03.2015 

Оплата по первому взносу по договору 
подтверждена. 

245 000,0 

ИТОГО: 245 000,0 

Гц 1мс|> 
субсидии 

<1»п.) 
гр.6х5()%, но 

мс более 
500 000 руб.) 

122 500,0 

122 500,0 



Приложение 3 
к протоколу № 1 от 26.10.2015 Конкурсной комиссии по 
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на 
право заключения договора о предоставлении субсидий за 
счёт средств бюджета Озёрского муниципального района в 
рамках реализации мероприятий Раздела 1 «Развитие малого 
и среднего предпринимательства Озёрского муниципального 
района» муниципальной программы «Предпринимательство 
Озёрского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы» 

Наименование мероприятия муниципальной поддержки: частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

№ 
п/п 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства Название 
предпринимательского 

проекта 

Соответствие 
субъекта МСП 
условиям для 

получения субсидии, 
установленным 
постановлением 
главы Озёрского 
муниципального 

района от 02.09.2015 
№1304 

(соответствует/ 
не соответствует) 

Предоставление 
полного ННКС1И 
документов для 

получения субсидии 
по мероприятиям 
государственной 

поддержки ** 
(представлен / не 

представлен) 

№ 
п/п 

Наименование 
юридического лица / 

ФИО индивидуального 
предпринимателя 

Местонахождение 
(местожительства)/ 

адрес ведения бизнеса 

Вид деятельности 
Название 

предпринимательского 
проекта 

Соответствие 
субъекта МСП 
условиям для 

получения субсидии, 
установленным 
постановлением 
главы Озёрского 
муниципального 

района от 02.09.2015 
№1304 

(соответствует/ 
не соответствует) 

Предоставление 
полного ННКС1И 
документов для 

получения субсидии 
по мероприятиям 
государственной 

поддержки ** 
(представлен / не 

представлен) 

1. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МФС-77» 

140560, Московская 
область, г.Озёры, 
ул.Свердлова, д.49 

Производство 
мебельной 
фурнитуры^ (код 
ОКВЭД 36.13) 

Внедрение в производство 
нового вида продукции 
«Навес регулируемый» 

соответствует представлен 

2. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Репровет» 

140560, Московская 
область, г.Озёры, 
ул.Ленина, д.252 

Производство 
основной 
фармацевтическо 
й продукции 
(код ОКВЭД 
24.41) 

Модернизация производства соответствует представлен 



Приложение 4 
к протоколу № 1 от 26.10.2015 Конкурсной комиссии по отбору 
субъектов малого и среднего предпринимательства на право 
заключения договора о предоставлении субсидий за счёт средств 
бюджета Озёрского муниципального района в рамках реализации 
мероприятий Раздела 1 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Озёрского муниципального района» 
муниципальной программы «Предпринимательство Озёрского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» 

Наименование мероприятия государственной поддержки: частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) 

Сведения о субъекте малого и среднего 
предпринимательства Название 

предпринима-
тельского проекта 

Стоимость Гшмср 
субсидии 

(рул.) 
(гр.6х50% ) 

№ 
п/п 

Наименование 
юридического лица / 

ФИО индивидуального 
предпринимателя 

Вид деятельности 
Название 

предпринима-
тельского проекта 

Наименование приобретаемого 
оборудования 

приобретаемого 
оборудования 

(руб . ) 

Гшмср 
субсидии 

(рул.) 
(гр.6х50% ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МФС-77» 

Производство 
мебельной 
фурнитуры 
(код ОКВЭД 36.13) 

Внедрение в 
производство нового 
вида продукции 
«Навес регулируемый» 

Приобретение оборудования 
Термопластавтомат §щег С1аз81с 160С 1 253 385,61 626 692.К1 

2. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Репровет» 

Производство 
основной 
фармацевтической 
продукции 
(код ОКВЭД 24.41) 

Модернизация 
производства 

Приобретение и монтаж оборудования по 
договору №3/15 от 16.02.2015 1 345 000,0 672 500.0 

ИТОГО: 2 598 385,61 1 299 192,81 


