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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Главы Администрации 

городского округа Химки  

Московской области 
 

И.П. Панчук 

«12» сентября 2017 года 
 

Протокол № 2 

Заседания Конкурсной комиссии по отбору заявок субъектов малого и среднего     

предпринимательства на право заключения договора о предоставлении субсидии 

за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области. 

 

Дата заседания комиссии: «12» сентября 2017 года. 

Место заседания комиссии: Московская область, городской округ Химки,  

улица Московская, дом 15 

Время начала заседания комиссии: 15 час. 00 мин. 

Время окончания заседания комиссии: 16 час. 00 мин. 

 

Присутствуют: 

Председатель Конкурсной комиссии: 

Панчук Игорь Петрович – заместитель Главы Администрации городского округа 

Химки Московской области. 

 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: 

Гурьева Наталия Николаевна – начальник финансового управления Администрации 

городского округа Химки Московской области. 

 

Члены Конкурсной комиссии: 

Прялухина Татьяна Александровна - начальник управления экономики Администрации 

городского округа Химки Московской области. 

 

Михальчук Татьяна Геннадиевна - руководитель муниципального казенного 

учреждения городского округа Химки Московской области «Центр бухгалтерского 

обслуживания органов местного самоуправления». 

 

Обухов Андрей Аркадьевич – начальник управления правового обеспечения и судебно –

претензионной работы Администрации городского округа Химки Московской области. 

 

Приглашенные: 

Малиновский Сергей Константинович - начальник управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Химки Московской 

области. 
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Лысенко Кирилл Евгеньевич - начальник управления инвестиций и инноваций 

Администрации городского округа Химки Московской области. 
 

Отсутствовал: 

Центеров Андрей Николаевич – президент Химкинской торгово-промышленной палаты, 

руководитель Общественной приемной Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Московской области в городском округе Химки. 
 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

Свиридченков Александр Владимирович – директор муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Химки Московской области «Малый бизнес Химки». 
 

Заседание является правомочным, присутствует более 50% членов конкурсной 

комиссии. 
 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение заявок, представленных на конкурс. 

А.В. Свиридченков 

2. О предоставлении субсидий заявителям, участникам конкурсного отбора в  

2017 году. 

И.П. Панчук 
 

Секретарь Конкурсной комиссии А.В. Свиридченков: 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Химки» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Химки»: 

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)» 

поступило 2 (две) заявки: 
 

№

п/п 

№ 

заяв

ки 

Дата 

принятия 

заявки 

Наименование 

организации, адрес 

местонахождения 

ФИО 

руководителя 

Сумма 

затрат 

Размер, 

запрашиваемой 

субсидии 

1. 18 04.09.2017 

ИП Цапцын Д.Ю. 

Московская область, г. 

Химки, ул. Мичурина д.14 

кв.18 

Цапцын 

Дмитрий 

Юрьевич 

 

1 643 000 821 500 

2. 17 04.09.2017 
ООО «ЕВРО ФУДС», 

Московская область,  
г. Химки, ул. Рабочая, д.3 

Акопян 

Давид 

Павлович 

1 750 000 875 000 

Итого: 3 393 000 1 696 500 

 

1. ИП Цапцын Дмитрий Юрьевич - производство изделий для праздников, 

карнавалов или прочих изделий для увеселения; деятельность зрелищно-

развлекательная прочая, не включенная в другие группировки. 

Предмет софинансирования затрат:  
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№ 
п/п Наименование затрат, по которым 

планируется получение субсидии 

Дата 
выпуска/ 
серийный 

номер 

Инвентарный 
номер 

Стоимость 
(руб.) 

1. Фрезерный 4-х координатный станок СРП-4612 

«Зодчий» серийный номер - 6; выпуск –декабрь 

2016г.; комплект поставки – полный (включает 

станок в сборе, блок управления, ноутбук, 

программное обеспечение SprutCAM 10 к станку 

СПР-4612 «Зодчий», техническую документацию   

 

 

Декабрь 

2016/6 

 

 

001 1 643 000 

Итого: 1 643 000 

Размер запрашиваемой субсидии: 821 500 (восемьсот двадцать одна тысяча 

пятьсот) рублей. 

Заявка от 04.09.2017 года №18, сумма набранных баллов составляет: 340. 

Замечания по заявке ИП Цапцына Дмитрия Юрьевича у членов конкурсной 

комиссии отсутствуют. 
 

Размер субсидии к перечислению рассчитывается по формуле: 

Х = M * (S / T) 

X – размер субсидии, подлежащий перечислению на расчетный счет Участнику 

конкурса, по Заявке которого Конкурсной комиссией принято положительное решение 

о предоставлении субсидии; 

M–размер субсидии, определенный в соответствии с разделом 6 настоящего 

Порядка; 

S–объем финансирования, предусмотренный соответствующим мероприятием 

муниципальной программы; 

T–общий объем финансирования, предусмотренный по всем Заявкам, по которым 

Конкурсной комиссией принято положительное решение о предоставлении субсидии в 

рамках соответствующих мероприятий муниципальной программы. 
 

Х= 821 500 * (1 000 000/ 1 696 500) = 484 232 руб. 
 

Размер рекомендуемой субсидии составляет 484 232 (четыреста восемьдесят 

четыре тысячи двести тридцать два) рубля. 
 

Заявка ИП Цапцына Дмитрия Юрьевича № 18 от 04.09.2017г. соответствует 

условиям раздела 6.10 Порядка предоставления за счет средств бюджета городского 

округа Химки Московской области субъектам малого и среднего предпринимательства 

на проведение мероприятий муниципальной программы городского округа Химки 

Московской области «Предпринимательство городского округа Химки», 

утвержденного Постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 08.06.2017г. № 474. 

 

2. ООО «ЕВРО ФУДС» - производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки. 

Предмет софинансирования затрат: 
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№ 
п/п Наименование затрат, по которым 

планируется получение субсидии 

Дата 
выпуска/ 
серийный 

номер 

Инвентарный 
номер 

Стоимость 
(руб.) 

1. АФ-3720АА VIN XD23720AAH6000386 

2017/ 

XD23720AAH

6000386 

00000074 1 750 000 

Итого: 1 750 000 

Размер запрашиваемой субсидии: 875 000 (восемьсот семьдесят пять тысяч) 

рублей. 

Заявка от 04.09.2017 года №17, сумма набранных баллов составляет: 290. 

Замечания по заявке ООО «ЕВРО ФУДС» у членов конкурсной комиссии 

отсутствуют. 
 

Х= 875 000 * (1 000 000/ 1 696 500) = 515 768 руб. 
 

Размер рекомендуемой субсидии составляет 515 768 (пятьсот пятнадцать тысяч 

семьсот шестьдесят восемь) рублей. 
 

Заявка ООО «ЕВРО ФУДС» № 17 от 04.09.2017г. соответствует условиям 

раздела 6.10 Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на проведение мероприятий муниципальной программы 

городского округа Химки Московской области «Предпринимательство городского 

округа Химки», утвержденного Постановлением Администрации городского округа 

Химки Московской области от 08.06.2017г. №474. 

 

Председатель Конкурсной комиссии И.П. Панчук: 

С учетом изложенного и на основании раздела 6 Порядка предоставления за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на проведение мероприятий муниципальной 

программы городского округа Химки Московской области «Предпринимательство 

городского округа Химки», утвержденного Постановлением Администрации 

городского округа Химки Московской области от 08.06.2017 №474. 

Предоставить субсидии за счет средств бюджета городского округа Химки 

следующим субъектам малого и среднего предпринимательства: 
 

ИП Цапцын Дмитрий Юрьевич - 484 232 (четыреста восемьдесят четыре тысячи 

двести тридцать два) рубля. 

Голосование. 

ЗА – 5 членов комиссии. ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

ООО «ЕВРО ФУДС» - 515 768 (пятьсот пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят 

восемь) рублей. 

Голосование. 

ЗА – 5 членов комиссии. ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
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Согласно ст.8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановления 

Администрации городского округа Химки Московской области от 06.10.2014г.  

№ 1461 «О реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа Химки Московской области» (в редакции от 08.12.2015), внести 

записи в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки с присвоением реестровых номеров по следующим организациям: 

 

Номер 

реестровой 

записи 

и дата вклю-

чения 

сведений 

в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя 

и отчество (если 

имеется) 

индивидуального 

предпринимателя 

почтовый адрес (место 

нахождения) 

постоянно 

действующего 

исполнительного 

органа юридического 

лица или место 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя 

получателя поддержки 

основной госу-

дарственный 

регистрационный 

номер записи 

о государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП) 

идентифи-

кационный 

номер 

налогоплатель-

щика 

1 2 3 4 5 

II. Микропредприятия 

528 

12.09.2017 
ИП Цапцын Д.Ю. 

Московская область, г. 

Химки, ул. Мичурина 

д.14 кв.18 

311504713800064 504793752053 

529 

12.09.2017 
ООО «ЕВРО ФУДС» 

Московская область,  

г. Химки, ул. Рабочая, 

д.3 

1065047059450 5047077720 

 

     Опубликовать протокол Конкурсной комиссии на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.admhimki.ru. 
 

Председатель Конкурсной комиссии                                И.П. Панчук 
 

Заместитель председателя Конкурсной  

комиссии                                        Н.Н. Гурьева 
 

Члены комиссии:                                               Т.А. Прялухина 

                                        Т.Г. Михальчук 

                                                               А. А. Обухов 

                                  

http://www.admhimki.ru/

