
«Утверждаю» 
Заместитель главы администрации 

^городского округа Мытищи

/ U A / U и .В. Шилова

ПРОТОКОЛ №1

заседания конкурсной Комиссии
по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, на право заключения Соглашения о 

предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа Мытищи
(далее ~ Комиссия)

Дата проведения заседания: 14 ноября 2018 г.

Приняли участие из состава Комиссии:

Заместитель председателя Комиссии:

Козлов Алексей Юрьевич Начальник управления социально -  экономического 
развития администрации городского округа Мытищи

Члены Конкурсной Комиссии:

Шутовская Ирина 
Владимировна

Заместитель главы администрации городского округа 
Мытищи -  начальник финансового управления

Чернов Олег Валерьевич Президент Союза «Мытищинская торгово- 
промышленная палата»

Донскова
Елена Вениаминовна

Директор Государственного казенного учреждения 
Московской области «Мытищинский центр занятости 
населения»

Савош Игорь Васильевич Председатель Общественной палаты городского округа 
Мытищи

Моисеева
Лариса Витальевна

Начальник правового управления администрации 
городского округа Мытищи

Мурзаков Михаил 
Николаевич

Председатель депутатской комиссии по муниципальной 
собственности, предпринимательству и экологии Совета 
депутатов городского округа Мытищи

Ковтунов
Борис Михайлович

Заместитель начальника управления социально- 
экономического развития администрации городского 
округа Мытищи

Саушева Олеся Вячеславовна Начальник отдела инвестиций и развития 
предпринимательства управления социально- 
экономического развития администрации городского 
округа Мытищи



Коробейкин 
Роман Сергеевич

Руководитель отделения общероссийской
общественной организации малого и среднего бизнеса 
«Опора России» в г. Мытищи

Секретарь Конкурсной комиссии:

Диденко Андрей 
Владимирович

Старший экономист экономической группы МКУ 
«УДОМС»

Повестка:

1. Вступительное слово (А.Ю.Козлов).
2. Рассмотрение Заключения управления социально-экономического развития 

администрации городского округа Мытищи по оценке заявок, поступивших на конкурс в 
2018 г. на предоставление субсидий за счет средств бюджета городского округа Мытищи 
(А.Ю.Козлов.).

3. Решение Комиссии по утверждению победителей Конкурса (А.Ю.Козлов.)

Вопрос 1. Вступительное слово -  А.Ю.Козлов:
На конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее -  МСП) за счет средств бюджета городского округа Мытищи 
на проведение мероприятий подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа Мытищи» муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа Мытищи» на 2017-2021 годы (далее -  Конкурс) 
подано 17 заявок.

Конкурс проводится на основании постановлений администрации городского округа 
Мытищи:

-№  4330 от 25.10.2016 «Об утверждении муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа Мытищи» на 2017-2021 годы (с изменениями от
16.02.2017 №644, от 11.05.2017 №2367, от 28.06.2017 № 3210, от 11.09.2017 №4327, от
25.10.2017 № 5075, от 17.11.2017 № 5425, от 28.12.2017 № 6320, от 29.05.2018 №2219, от
11.07.2018 №2841);

- № 3767 от 12.09.2018 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, за счет средств бюджета городского округа Мытищи на проведение 
мероприятий подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа Мытищи» муниципальной программы «Предпринимательство 
городского округа Мытищи» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа Мытищи № 4330 от 25.10.2016 и отмене постановления 
администрации городского округа Мытищи № 4081 от 28.08.2017» (далее-Порядок);

- № 3769 от 12.09.2018 «О проведении конкурса в 2018 году на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 
индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Мытищи 
на проведение мероприятий подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа Мытищи» муниципальной программы
«Предпринимательство городского округа Мытищи» на 2017-2021 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского округа Мытищи № 4330 от 25.10.2016 (далее 
-  Конкурс)».

Субсидии из бюджета городского округа Мытищи предоставляются в текущем 
финансовом году в пределах утвержденных бюджетных ассигнований (6 000 000 руб.) в 
целях возмещения части затрат, произведенных субъектами МСП по двум направлениям: 

частичная компенсация затрат субъектам МСП, 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 реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно- 
просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, 
имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, в области ремесел, 
народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма, создание и 
(или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных 
центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования и другие виды социального предпринимательства (далее -  социальное 
предпринимательство);

- частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (далее -  модернизация производства).

Согласно Приложению № 5 к Порядку размер субсидии рассчитывается по 
следующей методике:

а) по направлению «модернизация производства» размер субсидии составляет 50% 
от документально подтвержденных затрат, но не более 600 000 рублей для одного 
субъекта МСП;

б) по направлению «социальное предпринимательство» размер субсидии 
составляет 85% от документально подтвержденных затрат, но не более 600 000 рублей 
для одного субъекта МСП.

Оценка бизнес-проектов производится по обязательствам, данным субъектом МСП 
на конец 2018 года и осуществляется в соответствии с Приложением № 7 к Порядку:

- создание новых рабочих мест в текущем году (план на год)
1 рабочее место 20 баллов

- сохранение существующих рабочих мест (за основу берется среднесписочная 
численность работников в 2017 году)_________________________ ___________
все рабочие места 10 баллов

- средняя заработная плата на предприятии (ИП) на конец 2018 года
от 18460 до 20000 рублей 10 баллов
от 20001 до 25000 рублей 20 баллов
от 25001 до 35000 рублей 30 баллов
от 35001 до 50000 рублей 40 баллов
свыше 50001 рубля 50 баллов

- увеличение средней заработной платы сотрудников субъекта МСП в текущем году 
(план на 2018 год)______________________________________________________
до 2000 рублей 20 баллов
от 2001 до 3000 рублей 40 баллов
от 3001 до 4000 рублей 60 баллов
от 4001 до 5000 рублей 80 баллов
свыше 5001 рубля 100 баллов

Для организаций (ИП), созданных позже 01.01.2017 показатели «сохранение 
существующих рабочих мест» и «увеличение средней заработной платы сотрудников 
субъекта МСП» не рассчитываются.

Для организаций (ИП), зарегистрированных в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 
дополнительно прибавляется 50 баллов.

Для организаций (ИП), зарегистрированных в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 
дополнительно прибавляется 100 баллов.



Вопрос 2. Рассмотрение Заключения управления социально-экономического 
развития администрации городского округа Мытищи по оценке заявок, поступивших на 
конкурс в 2018 г. на предоставление субсидий за счет средств бюджета городского округа 
Мытищи -  А.Ю.Козлов:

На основании Заключения управления социально-экономического развития 
администрации городского округа Мытищи от 09.11.2018 г. рассмотрены заявки на 
участие в Конкурсе от следующих субъектов МСП:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Интек» (модернизация 
производства) - малое предприятие, зарегистрировано по адресу: г.о. Мытищи, 
Сгонники, ул. Промышленная, вл. 7, стр. 8А, оф.З. Дата подачи заявки: 11.10.2018 г.

Сфера деятельности: производство ручного строительного инструмента.
ООО «Интек» - набрало 70 баллов по обязательствам, данным на конец 2018 года:
10 баллов за сохранение 86 рабочих мест;
40 баллов за размер средней заработной платы -  36300 руб. (от 35001 руб. до 

50000 руб.);
20 баллов за увеличение на 1970 руб. заработной платы сотрудников (до 2000 руб.).
Затраты, представленные ООО «Интек» на компенсацию:

- устройство микродуговой сварки «Магистр-УМД-02.1-250-А»;
- микроскоп МС-205;
- штамп для вырубки шпателя Н100 с ремонтным комплектом.

Затраты документально подтверждены.
Размер субсидии рассчитывается: 431 000 * 50% = 215 500 руб.
Сумма запрашиваемой субсидии (не более 600 000 руб.) составляет 215 500 руб.

2. Акционерное общество «МедСил» (модернизация производства) - 
среднее предприятие, зарегистрировано по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, 
д. 41А. Дата подачи заявки: 15.10.2018 г.

Сфера деятельности: Производство медицинских изделий.
Организация подала заявки на 2 направления, поэтому общее количество 

набранных баллов распределяется поровну на каждое направление.
АО «МедСил» набрало (130/2) 65 баллов по обязательствам, данным на конец 

2018 года:
60 баллов за создание 3 новых рабочих мест (1 рабочее место -  20 баллов);
10 баллов за сохранение 155 рабочих мест;
40 баллов за размер средней заработной платы -  47829 руб. (от 35001 руб. до 

50000 руб.);
20 баллов за увеличение на 1959 руб. заработной платы сотрудников (до 2000 руб.).
Затраты, представленные АО «МедСил» на компенсацию:

- установка для лазерной сварки ЛИС-25/1.
Затраты документально подтверждены.
Размер субсидии рассчитывается: 749 300* 50 % = 374 650 руб.
Сумма запрашиваемой субсидии (не более 600 000 руб.) составляет 374 650 руб.

3. Акционерное общество «МедСил» (социальное предпринимательство) - 
среднее предприятие, зарегистрировано по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, 
д. 41А. Дата подачи заявки: 15.10.2018 г.

Сфера деятельности: Производство медицинских изделий.
АО «МедСил» набрало (130/2) 65 баллов по обязательствам, данным на конец 

2018 года:
60 баллов за создание 3 новых рабочих мест (1 рабочее место -  20 баллов);
10 баллов за сохранение 155 рабочих мест;
40 баллов за размер средней заработной платы -  47829 руб. (от 35001 руб. до 

50000 руб.);
20 баллов за увеличение на 1959 руб. заработной платы сотрудников (до 2000 руб.).
Затраты, представленные АО «МедСил» на компенсацию:



- аренда нежилых помещений по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 
41 А, пом. 11/1.

Затраты документально подтверждены.
Размер субсидии рассчитывается: 1 200 000 * 85 % = 1 020 000 руб.
Сумма запрашиваемой субсидии (не более 600 000 руб.) составляет 600 000 руб.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Авиценна» (социальное 
предпринимательство) - микропредприятие, зарегистрированное по адресу: 
г. Мытищи, ул. Борисовка, д.8, пом. III. Дата подачи заявки: 16.10.2018 г.

Сфера деятельности: деятельность больничных организаций.
ООО «Авиценна» набрало 70 баллов по обязательствам, данным на конец 

2018 года:
20 баллов за создание 1 нового рабочего места;
10 баллов за сохранение 12 рабочих мест;
20 баллов за размер средней заработной платы -  21500 руб. (от 18460 руб. до 

20000 руб.);
20 баллов за увеличение на 1800 руб. заработной платы сотрудников (до 2000 руб.).
Затраты, представленные ООО «Авиценна» на компенсацию:

- аренда нежилых помещений по адресу: г. Мытищи, ул. Борисовка, д.8, пом. III.
Затраты документально подтверждены.
Размер субсидии рассчитывается: 800 000 * 85% = 680 000 руб.
Сумма запрашиваемой субсидии (не более 600 000 руб.) составляет 600 000 руб.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Вентпродукт» 
(модернизация производства) - микропредприятие, зарегистрировано по адресу: 
г.о. Мытищи, д. Новосельцево, ул. Центральная, д. 81. Дата подачи заявки: 16.10.2018 г.

Сфера деятельности: завод вентиляционного оборудования.
ООО «Вентпродукт» - набрало 210 баллов по обязательствам, данным на конец 

2018 года:
160 баллов за создание 8 новых рабочих мест (1 рабочее место -  20 баллов);
10 баллов за сохранение 62 рабочих мест;

20 баллов за размер средней заработной платы -  21000 руб. (от 20001 руб. до 
25000 руб.);

20 баллов за увеличение на 2000 руб. заработной платы сотрудников (до 2000 руб.).
Затраты, представленные ООО «Вентпродукт» на компенсацию:

- станок шовной сварки СМ -  21.
Затраты документально подтверждены.
Размер субсидии рассчитывается: 1 400 000 * 50 % = 700 000 руб.
Сумма запрашиваемой субсидии (не более 600 000 руб.) составляет 600 000 руб.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология» 
(социальное предпринимательство) - микропредприятие, зарегистрировано по 
адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, вл. 29, строение 2, секция 9А. Дата подачи заявки:
16.10.2018 г.

Сфера деятельности: стоматология.
ООО «Стоматология» набрало 60 баллов по обязательствам, данным на конец 

2018 года:
20 баллов за создание 1 нового рабочего места;
10 баллов за сохранение 4 рабочих мест;
10 баллов за размер средней заработной платы -  18500 руб. (от 18460 руб. до 

20000 руб.);
20 баллов за увеличение на 625 руб. заработной платы сотрудников (до 2000 руб.).
Затраты, представленные ООО «Стоматология» на компенсацию:

- аренда нежилых помещений по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, вл. 29, 
строение 2, секция 9А.



Размер субсидии рассчитывается: 900 000 * 85% = 765 000 руб.
Затраты документально подтверждены.
Сумма запрашиваемой субсидии (не более 600 000 руб.) составляет 600 000 руб.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Регион» (модернизация 
производства) - микропредприятие, зарегистрировано по адресу: г. Мытищи, 
ул. Колпакова, д. 2, к. 13 Дата подачи заявки: 17.10.2018 г.

Сфера деятельности: производство рекламных конструкций, резино -  технических 
изделий для клининговой техники.

ООО «Регион» - набрало 40 баллов по обязательствам, данным на конец 2018 года:
10 баллов за сохранение 4 рабочих мест;
10 баллов за размер средней заработной платы -  18460 руб. (от 18460 руб. до 

20000 руб.);
20 баллов за увеличение на 585 руб. заработной платы сотрудников (до 2000 руб.).
Затраты, представленные ООО «Регион» на компенсацию:

- лазерный станок StepDir 200300.
Затраты документально подтверждены.
Размер субсидии рассчитывается: 1 231 742,5 * 50 % = 615 587,25 руб.
Сумма запрашиваемой субсидии (не более 600 000 руб.) составляет 600 000 руб.

8. ИП Райкопуло М.Е. (социальное предпринимательство) -  
микропредприятие. Место ведения бизнеса: г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 8, 
пом. 12. Дата подачи заявки: 17.10.2018 г.

Сфера деятельности: детский центр развития «Маленькая страна».
ИП Райкопуло М.Е. набрал 60 баллов по обязательствам, данным на конец 

2018 года:
20 баллов за создание 1 нового рабочего места;
10 баллов за сохранение 5 рабочих мест;
10 баллов за размер средней заработной платы -  20000 руб. (от 18460 руб. до 

20000 руб.);
20 баллов за увеличение на 800 руб. заработной платы сотрудников (до 2000 руб.).
Затраты, представленные ИП Райкопуло М.Е. на компенсацию:

аренда нежилых помещений по адресу: г. Мытищи, Веры Волошиной, д.8,
пом. 12;

- приобретение игровых пособий;
- повышение квалификации руководителя детского центра.

Затраты документально подтверждены.
Размер субсидии рассчитывается: 265 336 * 85% = 225 536 руб.
Сумма запрашиваемой субсидии (не более 600 000 руб.) составляет 225 535 руб.

9. Общество с ' ограниченной ответственностью «НПФ «РОИ» 
(модернизация производства) - микропредприятие, зарегистрировано по адресу: 
г. Мытищи, 3-я Крестьянская, д. 23, стр. 1. Дата подачи заявки: 17.10.2018 г.

Сфера деятельности: предоставление услуг в области связи и телекоммуникаций.
ООО «НПФ «РОИ» - набрало 230 баллов по обязательствам, данным на конец 

2018 года:
100 баллов за создание 5 новых рабочих мест (1 рабочее место -  20 баллов);
10 баллов за сохранение 19 рабочих мест;
20 баллов за размер средней заработной платы -  23284 руб. (от 20001 руб. до 

25000 руб.);
100 баллов за увеличение на 7578 руб. заработной платы сотрудников (свыше 

5001 руб.).
Затраты, представленные ООО «НПФ «РОИ» на компенсацию:

- оборудование для модернизации.
Затраты документально подтверждены.



Размер субсидии рассчитывается: 1 332 729 * 50 % = 666 364,5 руб.
Сумма запрашиваемой субсидии (не более 600 000 руб.) составляет 600 000руб.

10. Общество с ограниченной ответственностью «АНРО технолоджи» 
(модернизация производства) -  микропредприятие, зарегистрировано по адресу: 
г. Мытищи, Олимпийский проспект, владение № 29, стр. 2, оф. 7А-2. Дата подачи заявки:
17.10.2018 г.

Сфера деятельности: производство сенсорного оборудования и цифровых
проектных лабораторий для дошкольных и школьных учреждений.

ООО «АНРО технолоджи» - набрало 190 баллов по обязательствам, данным на 
конец 2018 года:

40 баллов за создание 2 новых рабочих мест (1 рабочее место -  20 баллов);
10 баллов за сохранение 4 рабочих мест;
40 баллов за размер средней заработной платы -  40000 руб. (от 35001 руб. до 

50000 руб.);
100 баллов за увеличение на 9000 руб. заработной платы сотрудников (свыше 

5001 руб.).
Затраты, представленные ООО «АНРО технолоджи» на компенсацию:

опытные модели образовательного сенсорного оборудования в количестве
13 ед. -  1 398 070,09 руб.

Затраты документально подтверждены.
Размер субсидии рассчитывается: 1 398 070,09 * 50 % = 699 035 руб.
Сумма запрашиваемой субсидии (не более 600 000 руб.) составляет 600 000 руб.

11. Общество с ограниченной ответственностью «АНРО технолоджи» 
(социальное предпринимательство) -  микропредприятие, зарегистрировано по 
адресу: г. Мытищи, Олимпийский проспект, владение № 29, стр. 2, оф. 7А-2. Дата подачи 
заявки: 17.10.2018 г.

Сфера деятельности: центр современного развития и творчества «АНРО Квантум».
ООО «АНРО технолоджи» - набрало 190 баллов по обязательствам, данным на 

конец 2018 года:
40 баллов за создание 2 новых рабочих мест (1 рабочее место -  20 баллов);
10 баллов за сохранение 4 рабочих мест;
40 баллов за размер средней заработной платы -  40000 руб. (от 35001 руб. до 

50000 руб.);
100 баллов за увеличение на 9000 руб. заработной платы сотрудников (свыше 

5001 руб.).
Затраты, представленные ООО «АНРО технолоджи» на компенсацию:

- оборудование, мебель для центра развития и творчества -  623 928,02 руб.;
- текущий ремонт - 25 350 руб.;
- строительные материалы -  121 023,6 руб.;
- коммунальные услуги по помещению, расположенному по адресу: г. Мытищи, 

ул. Крупской, д. 3 -  6 891,2 руб.;
- методические пособия -  12 183,26 руб.

Затраты документально подтверждены.
Размер субсидии рассчитывается: 789 376,08 * 85 % = 670 969,7 руб.
Сумма запрашиваемой субсидии (не более 600 000 руб.) составляет 600 000 руб.

12. Общество с ограниченной ответственностью «Лекта» (социальное 
предпринимательство) - микропредприятие, зарегистрировано по адресу: г. Мытищи, 
ул. Юбилейная, д. 40, корп. 1. Дата подачи заявки: 17.10.2018 г.

Сфера деятельности: стоматология.
ООО «Лекта» набрало 60 баллов по обязательствам, данным на конец 2018 года:
20 баллов за создание 1 нового рабочего места;
10 баллов за сохранение 9 рабочих мест;



10 баллов за размер средней заработной платы -  18900 руб. (от 18460 руб. до 
20000 руб.);

20 баллов за увеличение на 900 руб. заработной платы сотрудников (до 2000 руб.). 
Затраты, представленные ООО «Лекта» на компенсацию:

- аренда нежилых помещений по адресу: г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 40, 
корп. 1.

Размер субсидии рассчитывается: 660 000 * 85% = 561 000руб.
Затраты документально подтверждены.
Сумма запрашиваемой субсидии (не более 600 000 руб.) составляет 561 000 руб.

13. Общество с ограниченной ответственностью «КА «Альтернатива» 
(модернизация производства) - микропредприятие, зарегистрировано по адресу:
г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 30, к. 1, оф. 404. Дата подачи заявки: 17.10.2018 г.

Сфера деятельности: издание газет, кадровое агентство.
ООО «КА «Альтернатива» - набрало 90 баллов по обязательствам, данным на 

конец 2018 года:
20 баллов за создание 1 нового рабочего места;
10 баллов за сохранение 11 рабочих мест;
20 баллов за размер средней заработной платы -  22400 руб. (от 20001 руб. до 

25000 руб.);
40 баллов за увеличение на 2025 руб. заработной платы сотрудников (от 2001 руб. 

до 3000 руб.).
Затраты, представленные ООО «КА «Альтернатива» на компенсацию:

- модернизация рабочих мест компьютерной и оргтехникой.
Затраты документально подтверждены.
Размер субсидии рассчитывается: 367 204,22 * 50 % = 183 602,11 руб.
Сумма запрашиваемой субсидии (не более 600 000 руб.) составляет 183 602 руб.

14. ИП Смишко О.В. (социальное предпринимательство) - микропредприятие,
зарегистрировано по адресу. Место ведения бизнеса: г. Мытищи, 2 Первомайский пр-д,
д. 4. Дата подачи заявки: 17.10.2018 г.

Сфера деятельности: детский центр развития «Яркий Я!».
ИП Смишко О.В. набрал 100 баллов как вновь созданный субъект МСП: 

организация зарегистрирована 09.06.2018.
Затраты, представленные ИП Смишко О.В. на компенсацию:

- аренда нежилых помещений по адресу: г. Мытищи, ул. 2 Первомайский пр-д, 
Д- 4;

- игровое и мультимедийное оборудование, мебель, инвентарь для детского 
центра.

Затраты документально подтверждены.
Размер субсидии рассчитывается: 223 617,5 * 85% = 190 074 руб.
Сумма запрашиваемой субсидии (не более 600 000 руб.) составляет 190 074 руб.

15. В соответствии с п.1.5.6 Порядка к участию в Конкурсе не допускаются субъекты 
МСП, допустившие нарушения порядка и условий предоставленной ранее субсидии, в 
том числе не обеспечившие ее эффективного использования, в случае, если с момента 
совершения указанного нарушения прошло менее чем 3 года.

Не допускаются к участию в Конкурсе в текущем году ИП Совельева А.В. Место 
ведения бизнеса: г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 24А. Дата подачи заявки: 17.10.2018 г. 

Сфера деятельности: детский центр по адаптации детей с особенностями развития. 
Обязательства, взятые в рамках заявки 2017 года выполнены не в полном объеме: 

план по заработной плате работников на 2017 год -  23000 руб.; 
факт по заработной плате работников в 2017 году -  19000 руб.



Вопрос 3. Решение Комиссии по утверждению победителей Конкурса -  А.Ю.Козлов:

Итого по заявкам от субъектов МСП на предоставление субсидии по направлению 
«Модернизация производства», запрашиваемая сумма субсидии составила - 
3 173 752 руб. Общее количество баллов - 895.

Стоимость одного балла по направлению «Модернизация производства» 
составила -  3546 рублей 9 копеек (3 173 752 рубля /895 баллов).

По оценке основных экономических показателей деятельности субъектов МСП, 
заявленных в бизнес-проектах, показатели объёма субсидии составили:

1) АО «МедСил» (65*3546,09) -  230 496 руб.
2) 0 0 0  «Интек» (70*3546,09) -  248 226 руб. (не более 215 500 руб.);
3) 0 0 0  «Кадровое агентство «Альтернатива» (90*3546,09) -  319 148 (не более 

183 602 руб.);
4) 0 0 0  «Вентпродукт» (210 баллов*3546,09) -  744 679 руб. (не более 600 000

руб.);
5) 0 0 0  «Регион» (40*3546,09) -  141 844 руб.;
6) 0 0 0  «НПФ «РОИ» (230*3546,09) -  815 601 руб. (не более 600 000 руб.);
7) 0 0 0  «АНРО технолоджи» (190*3546,09) -  673 757 руб. (не более 600 000 руб.).

Промежуточный итог: 2 571 442 руб. Остаток: 428 558 руб.

На основании п. 4.5 Порядка остаток бюджетных ассигнований по направлению 
«Модернизация производства» в размере 428 558 руб. распределяется пропорционально 
набранным баллам среди всех субъектов МСП по данному направлению.

Субъекты МСП, набравшие согласно данного расчета максимально возможную 
заявленную сумму субсидии, не участвуют в распределении остатка бюджетных 
ассигнований: ООО «Интек», ООО «Кадровое агентство «Альтернатива», ООО 
«Вентпродукт», ООО «НПФ «РОИ», ООО «АНРО технолоджи».

С учетом ограничений по максимальному размеру субсидии остаток бюджетных 
ассигнований по направлению «Модернизация производства» в объеме 428 558 руб. 
распределяется пропорционально набранным баллам среди следующих субъектов МСП: 
АО «МедСил», ООО «Регион» (общее количество баллов -105).

Стоимость одного балла по направлению составила -  4081 рубль 50 копеек 
(428 558 рублей /105 баллов).

1)АО «МедСил» -  230 496 руб. + (4081,5*65) = 495 794 (не более 374 650 руб.);
2)ОСЮ «Регион» -  141 844 руб. + (4081,5*40)= 305 104 руб.

№ п/п Наименование субъекта МСП Объем субсидии (не более 600 
т.р.), (руб.)

1. АО «МедСил» 374 650
2. ООО «Интек» 215 500
3. ООО «Кадровое агентство 

«Альтернатива»
183 602

4. ООО «Вентпродукт» 600 000
5. ООО «Регион» 305 104
6. ООО «НПФ «РОИ» 600 000
7. ООО «АНРО технолоджи» 600 000

Итого: 2 878 856
Итог по направлению «Модернизация производства»: 2 878 856 руб. 
Остаток: 121 144 руб.

На основании п. 1.3.1 Порядка невостребованные денежные средства субсидии по 
направлению «Модернизация производства» в объеме 121 144 руб. перераспределяются 
на направление «Социальное предпринимательство».



Итого по заявкам от субъектов МСП на предоставление субсидии по направлению 
«Социальное предпринимательство», запрашиваемая сумма субсидии составила - 
3 376 609. Общее количество баллов - 605. Стоимость одного балла по направлению 
«Социальное предпринимательство» составила -  5581 рублей 17 копеек
(3 376 609 рублей/605 баллов).

По оценке основных экономических показателей деятельности субъектов МСП, 
заявленных в бизнес-проектах, итоговые показатели объёма субсидии составили:

1) АО «МедСил» (65*5581,17) -  362 776 руб.
2) 0 0 0  «Стоматология» (60 баллов * 5581,17) -  334 870 руб.;
3) 0 0 0  «Лекта» (60 баллов * 5581,17) -  334 870 руб.;
4) ИП Райкопуло М.Е. (60 баллов * 5581,17) -  334 870 руб. (не более 225 535 руб.);
5) ИП Смишко О.В. (100 баллов * 5581,17) -  558 117 руб. (не более 190 074 руб.);
6) 0 0 0  «АНРО технолоджи» (190 баллов * 5581,17) -  1 060 422 руб. (не более 

600 000 руб.);
7) 0 0 0  «Авиценна» (70 баллов * 5581,17) -  390 682 руб.

Промежуточный итог: 2 438 807 руб. Остаток: 682 337 руб.

На основании п. 4.5 Порядка остаток бюджетных ассигнований по направлению 
«Социальное предпринимательство» в размере 682 337 руб. распределяется
пропорционально набранным баллам среди всех субъектов МСП по данному 
направлению.

Субъекты МСП, набравшие согласно данного расчета максимально возможную 
заявленную сумму субсидии, не участвуют в распределении остатка бюджетных 
ассигнований: ИП Райкопуло М.Е., ИП Смишко О.В., ООО «АНРО технолоджи».

С учетом ограничений по максимальному размеру субсидии, остаток бюджетных 
ассигнований по направлению «Социальное предпринимательство» в объеме 
682 337 руб. распределяется пропорционально набранным баллам среди следующих 
субъектов МСП: АО «МедСил», ООО «Стоматология», ООО «Лекта», ООО «Авиценна» 
(общее количество баллов -  255).

Стоимость одного балла по направлению составила -  2675 рублей 83 копейки (682 
337 рублей /255 баллов).

1) АО «МедСил» -  362 776 руб. + (2675,83*65) = 536 705 руб.;
2) 0 0 0  «Стоматология» -  334 870 руб. + (2675,83*60) = 495 420 руб.;
3) 0 0 0  «Лекта» -  334 870 руб. + (2675,83*60) = 495 420 руб.;
4) 0 0 0  «Авиценна» -  390 682 руб. + (2675,83*70) = 577 990 руб.

№ п/п Наименование субъекта МСП Объем субсидии (не более 600 
Т-Р-), (РУб.)

1. АО «МедСил» 536 705
2. ООО «Стоматология» 495 420
3. ООО «Лекта» 495 420
4. ИП Райкопуло М.Е. 225 535
5. ИП Смишко О.В. 190 074
6. ООО «АНРО технолоджи» 600 000
7. ООО «Авиценна» 577 990

Итого: 3 121 144

Итог по направлению «Социальное предпринимательство»: 3 121 144 руб. 
Остаток: 0 руб.



В рамках проведения Конкурсных процедур неизрасходованные средства 
бюджета составили - 0 рублей 0 копеек.

Повестка голосования:
Козлов А.Ю.: На основании рассмотренного Заключения Уполномоченного органа 

утвердить размер субсидий для субъектов МСП и заключить Соглашения о 
предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа Мытищи (далее -  
Соглашение) с двенадцатью субъектами МСП (2 субъекта МСП -  по 2 направлениям).

Проголосовали:
ЗА -  10 членов комиссии.
ПРОТИВ -  нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Принято ЕДИНОГЛАСНО.

Уполномоченному органу, в соответствии с п. 4.10 Порядка, в срок до 21.11.2018 
направить данный Протокол заседания Конкурсной комиссии и проект Соглашения по 
электронной почте на адреса, указанные в Заявках субъектов МСП.

Уполномоченному органу, в соответствии с п. 4.8 Порядка, разместить Протокол 
заседания Конкурсной комиссии на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи.

Секретарь Конкурсной комиссии


