
Протокол  

заседания конкурсной комиссии конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) на право заключения договора о предоставлении субсидий 

за счет средств бюджета городского округа Балашиха 

 

 

 

Московская область, г. Балашиха, 

мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.27 

 

 

16 ноября 2016 года 

  

 

Основание проведения конкурса: 

 

1. Муниципальная программа «Предпринимательство Городского округа Балашиха» 

на 2016-2020 годы,  утвержденная  постановлением Администрации Городского округа 

Балашиха от 26.10.2015 № 564/14-ПА; 

2. Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 11.10.2016 

№937/14-ПА «Об утверждении Положения о конкурсе по отбору заявок на право 

заключения договора о предоставлении субсидий на частичную компенсацию субъектам 

малого и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)»; 

3. Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 11.10.2016 № 

935/14-ПА «Об утверждении Положения о конкурсе по отбору заявок на право 

заключения договора о предоставлении субсидий на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление 

услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской 

деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские, 

спортивные коллективы)» 

4. Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 11.10.2016 № 

936/14-ПА «Об утверждении Положения о конкурсе по отбору заявок на право 

заключения договора о предоставлении субсидий на частичную компенсацию затрат 

индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, а также по присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию дошкольных 

образовательных центров» 

5. Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 11.10.2016 № 

938/14-ПА «Об утверждении Положения о конкурсе по отбору заявок на право 

заключения договора о предоставлении субсидий на частичную компенсацию затрат 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в целях компенсации затрат инфраструктуре по работе с малым и 

средним предпринимательством  на проведение мероприятий,  связанных с реализацией 

мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, 

популяризацию роли предпринимательства» 

6. Распоряжение  Администрации городского округа Балашиха от 12.10.2016              

№ 275/14-РА «О проведении конкурса по отбору заявок на право заключения договора». 

 

 



 

Присутствовали из состава Конкурсной комиссии: 

 

Председатель комиссии: 

 

Попов Г.В. 

- заместитель Главы 

Администрации  

Городского округа Балашиха 

 

 

 

ответственный секретарь комиссии: 

Объедкова Е.А. 

 

 

- 

 

 

 

главный эксперт отдела по 

промышленности,  науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

Администрации Городского 

округа Балашиха  

Члены комиссии: 

   

Егерева О.В. - заместитель начальника отдела 

по промышленности,  науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

Администрации Городского 

округа Балашиха 

Мясковская Д.Л. - начальник управления 

экономического развития 

Администрации Городского 

округа Балашиха 

Новикова Н.С. - заместитель председателя 

комитета – начальник отдела 

учета финансовых и 

нефинансовых активов 

комитета по учету и отчетности 

Администрации Городского 

округа Балашиха 

Скороход Н.А. - Председатель правления 

«Территориального 

объединения работодателей 

«Совет директоров и 

предпринимателей Городского 

округа Балашиха» 

 

Шестаков А.В. - Президент Балашихинской 

торгово-промышленной палаты 

 

  

 

 



Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявлений на предоставление субсидий на предмет соответствия 

установленным формам соблюдения условий предоставления субсидий, а также на 

соответствие условиям мероприятия, на которое поданы заявки. 

- рассмотрение заявок участников конкурса по отбору заявок на право заключения 

договора о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа 

Балашиха на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства 

городского округа Балашиха затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

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

- рассмотрение заявок участников конкурса по отбору заявок на право заключения 

договора о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа 

Балашиха на частичную компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям или 

юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, а также по присмотру и уходу за 

детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на реализацию 

проектов по созданию дошкольных образовательных центров; 

- рассмотрение заявок участников конкурса по отбору заявок на право заключения 

договора о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа 

Балашиха на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги 

здравоохранения, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 

студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские, спортивные 

коллективы); 

 - рассмотрение заявок участников конкурса по отбору заявок на право заключения 

договора о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа 

Балашиха на частичную компенсацию затрат организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в целях компенсации 

затрат инфраструктуре по работе с малым и средним предпринимательством на 

проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства.  

 

 

 Подведение итогов конкурса. 

 

Председатель конкурсной комиссии Попов Г.В. открыл заседание комиссии, объявив 

заседание правомочным, т.к. присутствует более 50% членов Конкурсной комиссии. 

Объявлены состав конкурсной комиссии и повестка дня. 

 

1. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий на предмет соответствия 

установленным формам соблюдения условий предоставления субсидий, а также на 

соответствие условиям мероприятия, на которое поданы заявки. 

 

1.1. В установленный срок приёма заявок поступили заявки на право заключения 

договора о предоставлении субсидий за счет средств бюджета Городского округа 

Балашиха на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства 

Городского округа Балашиха затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

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

 

 

 



Наименование заявителя Руководитель Дата поступления 

заявки 

Порядковый номер 

в реестре 

заявлений 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «НПП СК 

МОСТ» 

 

Казарян В.Ю. 02.11.2016 07/2016 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Максима» 

Макарова О.А. 02.11.2016 05/2016 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Оконный модельер» 

Воронов А.В.. 02.11.2016 09/2016 

Индивидуальный 

предприниматель  

Котельников А.К. 

Котельников 

А.К. 

02.11.2016 11/2016 

ООО «ВитаПром» Овчинников 

В.Н. 

02.11.2016 06/2016 

 

Рассмотрев заявки на участие в конкурсе и предоставленные документы,  конкурсная 

комиссия путём прямого открытого голосования (принято единогласно) приняла 

решение: 

 

1.1.1.  Признать прошедшими конкурсный отбор на предоставление субсидий на 

предмет соответствия установленным формам соблюдения условий предоставления 

субсидий, а также на соответствие условиям мероприятия, на которое подано заявление 

Общество с ограниченной ответственностью «Оконный модельер», Общество с 

ограниченной ответственностью  «Максима», ИП Котельников А.К., Общество с 

ограниченной ответственностью  «НПП СК «Мост». 

 

1.1.2. Признать не прошедшим конкурсный отбор Общество с ограниченной 

ответственностью «ВитаПром» в связи с несоответствием требованиям и условиям, 

указанным в п.4.2.12 «Положения о конкурсе по отбору заявок на право получения 

субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства  

городского округа Балашиха затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

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

 

1.2. Подведение итогов конкурса. 

 

Рассмотрев заявки и документы, предоставленные ООО  «Максима», ООО  «Оконный 

модельер», ООО  «НПП СК «Мост», ИП Котельников А.К., и сопоставив интегральные 

показатели оценок соответствия проектов, комиссия путём прямого открытого 

голосования (принято единогласно) приняла 

 

решение: 

1.2.1. Предоставить субсидии из средств бюджета Городского округа Балашиха,  в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы Городского округа Балашиха 

«Предпринимательство Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы» подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа 

Балашиха» ООО «Оконный модельер», ООО «Максима»,  ИП Котельников А.К., ООО 

«НПП СК «МОСТ». 

 



1.2. 2. Определить размер субсидии пропорционально произведённым затратам и 

предусмотренному финансированию из средств бюджета городского округа Балашиха, в 

следующем объёме: 

 

 

№ п/п Наименование получателя 

субсидии 

Сумма 

фактических 

расходов  

За счёт средств  

бюджета городского 

округа Балашиха 

(руб.) 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Оконный 

модельер» 

 

 

190 662,63 

 

95331,31 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Максима» 

 

2405254,32 

 

1202627,16 

3 ИП Котельников А.К.   

680670,00 

 

340335,00 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью  «НПП СК 

«Мост» 

 

1 694 915,26 

 

847457,53 

 Итого: 4971502,95 2485751,00 

 

1.3. Решение конкурсной комиссии разместить на официальном сайте Администрации 

Городского округа Балашиха. 

 

2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий на предмет соответствия 

установленным формам соблюдения условий предоставления субсидий, а также на 

соответствие условиям мероприятия, на которое поданы заявки. 

2.1. В  установленный срок приёма заявок поступили заявки на право 

заключения договора о предоставлении субсидий за счет средств бюджета Городского 

округа Балашиха  на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги 

здравоохранения, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 

обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, 

музыкальные учреждения, творческие мастерские, спортивные коллективы): 

 

Наименование заявителя Руководитель Дата поступления 

заявки 

Порядковый номер 

в реестре 

заявлений 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Призма» 

 

Бойков Д.И. 02.11.2016 04/2016 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Новостом» 

Брагин Г.И. 01.11.2016 03/2016 

Индивидуальный 

предприниматель  

Кравченко А.В. 

Кравченко А.В. 31.10.2016 02/2016 

 

Рассмотрев заявления на участие в конкурсе и предоставленные документы,  конкурсная 

комиссия путём прямого открытого голосования (принято единогласно) приняла 



решение: 

 

2.1.1. Признать прошедшими конкурсный отбор на предоставление субсидий на предмет 

соответствия установленным формам соблюдения условий предоставления субсидий, а 

также на соответствие условиям мероприятия, на которое поданы заявки Общество с 

ограниченной ответственностью «Призма»,  Общество с ограниченной ответственностью  

«Новостом», Индивидуального предпринимателя Кравченко А.В.  

 

2.2. Подведение итогов конкурса. 

Рассмотрев заявки и документы, предоставленные ООО  «Призма», ООО  «Новостом», 

ИП Кравченко А.В. и сопоставив интегральные показатели  оценок соответствия 

проектов, комиссия путём прямого открытого голосования (принято единогласно) 

приняла 

 

решение: 

2.2.1. Предоставить субсидии из средств бюджета Городского округа Балашиха,  в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы Городского округа Балашиха 

«Предпринимательство Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа 

Балашиха» ООО «Призма», ООО «Новостом», ИП Кравченко А.В.. 

 

2.2.2. Определить размер субсидии пропорционально произведённым затратам и 

предусмотренному финансированию из средств бюджета Городского округа Балашиха, в 

следующем объёме: 

 

№ п/п Наименование получателя 

субсидии 

Сумма 

фактических 

расходов (с 

НДС) 

За счёт средств  бюджета 

городского округа 

Балашиха 

(руб.) 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Призма» 

 

 

715497,06 

321146,2 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Новостом»  

 

1 320 124,24 

592463,4 

3 Индивидуальный 

предприниматель  

Кравченко А.В. 

 

205 800 

92390,4 

 Итого: 2241421,30 1006000,00 

 

2.3. Решение конкурсной комиссии разместить на официальном сайте 

Администрации Городского округа Балашиха. 

 

3. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий на предмет соответствия 

установленным формам соблюдения условий предоставления субсидий, а также на 

соответствие условиям мероприятия, на которое поданы заявки. 

3.1. В установленный срок приёма заявок поступили заявки на право заключения 

договора о предоставлении субсидий за счет средств бюджета Городского округа 

Балашиха на частичную компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям или 

юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, а также по присмотру и уходу за 

детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на реализацию 

проектов по созданию (развитию) дошкольных образовательных центров: 



 

Наименование заявителя Руководитель Дата поступления 

заявки 

Порядковый номер 

в реестре 

заявлений 

Индивидуальный 

предприниматель 

Груничева С.И. 

 

Груничева С.И. 27.10.2016 01/2016 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ОПТИМА» 

Журавлева Н.С. 02.11.2016 08/2016 

 

3.1.1. Рассмотрев заявления на участие в конкурсе и предоставленные документы,  

конкурсная комиссия путём прямого открытого голосования (принято единогласно) 

приняла 

решение: 

 

Признать прошедшими конкурсный отбор на предоставление субсидий на предмет 

соответствия установленным формам соблюдения условий предоставления субсидий, а 

также на соответствие условиям мероприятия, на которое поданы заявки, Общество с 

ограниченной ответственностью «Оптима» и  Индивидуального предпринимателя 

Груничеву С.И.   

 

3.2. Подведение итогов конкурса. 

Рассмотрев заявления и документы, предоставленные ООО  «Оптима», ИП Груничева 

С.И., и сопоставив интегральные показатели оценок соответствия проектов,  комиссия 

путём прямого открытого голосования (принято единогласно) приняла 

 

решение: 

3.2.1. Предоставить субсидии из средств бюджета Городского округа Балашиха,  в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы Городского округа Балашиха 

«Предпринимательство Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы» подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа 

Балашиха» ИП Груничева С.И. и ООО «Оптима». 

3.2.2. Определить размер субсидии пропорционально произведённым затратам и 

предусмотренному финансированию из средств бюджета Городского округа Балашиха в 

следующем объёме: 

 

№ п/п Наименование получателя 

субсидии 

Сумма 

фактических 

расходов 

За счёт средств  

бюджета городского 

округа Балашиха 

(руб.) 

1 Индивидуальный 

предприниматель  

Груничева С.И. 

 

 

683499,85 

397750 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптима» 

 

1035 000,00 

602 250 

 Итого: 1718499,85 1000 000,00 

 

3.3. Решение конкурсной комиссии разместить на официальном сайте 

Администрации Городского округа Балашиха. 

 



4. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий на предмет соответствия 

установленным формам соблюдения условий предоставления субсидий, а также на 

соответствие условиям мероприятия, на которое поданы заявки. 

4.1. В установленный срок приёма заявок поступили заявки на право заключения 

договора о предоставлении субсидий за счет средств бюджета Городского округа 

Балашиха  на частичную компенсацию затрат организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в целях 

компенсации затрат инфраструктуре по работе с малым и средним предпринимательством 

на проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на 

формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли 

предпринимательства: 

 

Наименование заявителя Руководитель Дата поступления 

заявки 

Порядковый номер 

в реестре 

заявлений 

Балашихинская торгово-

промышленная палата  

Уткин А.В. 02.11.2016 10/2016 

 

4.1.1. Рассмотрев заявления на участие в конкурсе и предоставленные документы,  

конкурсная комиссия путём прямого открытого голосования (принято единогласно) 

приняла 

решение: 

 

Признать прошедшими конкурсный отбор на предоставление субсидий на предмет 

соответствия установленным формам соблюдения условий предоставления субсидий, а 

также на соответствие условиям мероприятия, на которое подана заявка Балашихинской 

торгово-промышленной палатой. 

 

 

4.2. Подведение итогов конкурса. 

Рассмотрев заявление и документы, предоставленные Балашихинской торгово-

промышленной палатой и интегральные оценки соответствия проекта  комиссия путём 

прямого открытого голосования (принято единогласно) приняла 

 

решение: 

  

4.2.1.Предоставить субсидии из средств бюджета городского округа Балашиха,  в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы Городского округа Балашиха 

«Предпринимательство Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа 

Балашиха» Балашихинской торгово-промышленной палате. 

 

4.2.2. Определить размер субсидии пропорционально произведённым затратам и 

предусмотренному финансированию из средств бюджета городского округа Балашиха, в 

следующем объёме: 

 

№ п/п Наименование получателя 

субсидии 

Сумма 

фактических 

расходов  

За счёт средств  

бюджета Городского 

округа Балашиха(руб.) 

 

1 Балашихинская торгово-

промышленная палата. 

 

 

336 780,0 

 

250 000,00 



 Итого:  

336 780,0 

 

250000,00 

 

4.2. Решение конкурсной комиссии разместить  на  официальном сайте 

Администрации Городского округа Балашиха. 

 

 

Конкурсная комиссия: 
 

 

Председатель комиссии __________________  Г.В.Попов  

 

Заместитель начальника отдела по 

промышленности,  науке, 

предпринимательству и сельскому 

хозяйству Администрации 

Городского округа Балашиха 

 

 

 

_________________ 

 

 

  О.В.Егерева  

Начальник управления 

экономического развития 

Администрации Городского округа 

Балашиха 

 

 

_________________ 

 

Д.Л.Мясковская  

Заместитель председателя комитета 

– начальник отдела учета 

финансовых и нефинансовых 

активов комитета по учету и 

отчетности Администрации 

Городского округа Балашиха 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

Н.С.Новикова  

Председатель правления 

Территориального объединения 

работодателей  «Совет директоров 

и предпринимателей Городского 

округа Балашиха» 

 

 

_________________ 

 

 

Н.А.Скороход  

 

Президент Балашихинской торгово-

промышленной палаты 

 

 

_________________ 

 

А.В.Шестаков  

Протокол вела Объедкова Е.А. 


