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Протокол ЛЬ 1
заседания конкурсной комиссии по принятию решений на

предоставление субсидий на частиtIную компенсацию затрат
субъектам м€tлого и среднего предпринимательства

Московская область, Красногорск,
бульвар Строителей, дом 1

"0 "рr.пЫrLй 2017 г.

-а-
Основание проведения Конкурса.
Конкурс проводится на основании следующих нормативных правовых

актов:
- ПОСТаноВление Правительства МосковскоЙ области от 25.10.20Iб

Ns 788139 (Об утверiкдении государственной проIраммы Московской
области <Предпринимателъство Подмосковья> на 2017-2021 годы>
(С изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской
области от 24.0t.20t7 м 3бl3, от 14.02.2017 j\Ъ 97lб, от 2I.03.20|7 J\Ь'l8б/9,
от 1б.08.2017 J\b 660129);

- распоряжение Министерства инвестициЙ и инновациЙ МосковскоЙ
области (далее - Министерство) от 26.07.20t7 j\b б2-Р <Об утверждении
Порядка конкурсного отбора заявок на предоставление Субсидий на
частичную компенсацию субъектам м€lпого и среднего предпринимательства
ЗаТрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
р€}звитиrI либо модернизации производства товаров фабот, услуг) и формы
З€uIвлениrI на предоставление субсидип> (с изменениями, внесенными
РаСПОРяжениями Министерства инвестициЙ и инновациЙ МосковскоЙ
области от 10.08.20t7 Nч 66-Р, от 21 .09.2017 J\Ъ 75-Р, от 25.09.20L7 Nч 76_Р).

Состав Конкурсной комиссии.

Белик
Елена Васильевна

заместитель начаJIьника управления
лицензирования
деятельности,

образователъной
государственной

аккредитации, подтверждения документов
об образовании и (или) о квалификации,
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об )л{еных степенях и ученых званиях -
заведующий отделом государственной
аккредитации, подтверждения документов
об образовании и (или) о квалификации,
об ученых степенях и ученых званиjIх

Большгр<ин
Александр Владимирович р€lзвития

м€lлого

Винокуров
Вадим Иванович

Воронина
галина Евгеньевна

голованова
Александра Николаевна

Каширихин
Александр Андреевич

.Щрожжин
Геннадий Александрович <<Народные

.Щемин

Россип> - отсутствует

начаJIьник Управления инвестиционных
проектор Министерства инвестиций
и инноваций Московской области
присутствует

Министерства образования Московской
области - отсутствует

исполнительныи
областной

директор НО <<Московский

фонд
микрофинансирования субъектов
и среднего
присутствует

предпринимательства)

сопредседатель Московского областного

регион€rпьного отделеншI общероссийской
общественной организации <<,Щеловая

Россия>> - присутствует

заведующий отделом - главный бухгалтер
Финансового отдела Министерства
инвестиций и инноваций Московской
области - присутствует

начапьник Управления правовои
и организационной работы Министерства
инвестиций и инноваций Московской
области - присутствует

заместитель начальника Управления
заведующий отделом социarльного р€lзвития
села и м€Lльгх форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Московокой области
присутствует

председатель Правления Ассоциации
художественные промыслы

Игорь Михайлович



Куимов
Игорь Евгенъевич

Корочкин
Владислав Леонтьевич

Калинин
Виkтор Валеръевич

успенский
Алексей Алексеевич

Чудакова
Наталья Юрьевна

Шулепа
Геннадий Владимирович

Президент Союза <Торгово-промышленная

паJIата Московской области) - присутствует

председателъ Московского областного

оiд.п."- ОПОРЫ РОССИИ - отсутствует

помощник дешутата Госуларственной Щумы

О.о.р-ьного 
-Собрания 

РФ, ответственный

секретарь Экспертного совета по вопросам

развития социалъного предпринимателъства

комитета по экономической политике,

инновационному развитию и

предприн"rur"п".ruу Госуларственной

Дуrr-Федершъного Собрания Российской

Федерации - присутствует

руководителъ Щепартамента инвестиций,

проектного сопровождениял и р€ввития

промышпенных площадок АО <<Корпорация

рЬ""r"" Московской области>>

отсутствует

руководитель Аппарата Уполномоченного

по защите прав предпринимателей

в Московской области - присутствует

началъник Управления инновационной

и науlной политики Министерства

инвестиций и инноваций Московской

области - присутствует

начапьник Управления по взаимодействию

с органами местного управления Главного

управлениr{ территориальной попитики

Московской области - присутствует

Конкурсной

Шикоян
Сергей Суренович

из 15 членов Конкурсной ком иссии присутствуют -ц , кворум имеется,

заседание Конкурсной комиссии является правомочным,

Повестка заседания,

1. Выбор председателя и заместителя председателя

комиссии по принятию решений 'на предоставлеIIие субсипий на
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частичную компенсацик) затрат субъектам малого и

предпринимательства (далее - Конкурсная комиссия).

Решение:

среднего

1) Избрать председателем Конкурсной комиссии Президента Союза

<<Торгово-промышшеннzш папата Московской области>> Куимова Игоря

Евгеньевича.

Голосовали: ((за) 4-1
(против)
((воздержаJIся)

2) Избрать заместителем председателя Конкурсной

помощника депутата Госуларотвенной ,Щумы Федерального

голосов.
голосов.
голосов.

голосов.
голосов.

среднего предпринимательства затрат, связанных с

оъорулоrания в целях создания и (или) развития либо

производства товаров (работ, услуг)>.

комиссии
Собрания

Российской Федерации, ответственного секретаря Экспертного совета по

вопросам рiввития соци€lльного предпринимателъства Комитета по

экономической политике, инновациоЕному развитию и предприниматепьству

Госуларственной ,,Щумы Федерального Собрания Российской Федерации

Калинина Виктора Валерьевича.

Голосовали: ((за) //
((против)гив>) {

((воздерж€tлся) Р голосов.

2. Рассмотрепие решений Госуларственного казенного учрещдения
московской области <<московский областной центр поддержки

предпринимательства)) (далее - Учрежденше) об отказе в допуске заявок

.уб".*rов малого и средпего предпринимательства (далее - субъекты

мсID на рассмотр."r. Конкурсной комиссией на предоставление

субсидий по меропрrrr"rо <<частичная компенсация субъектам малого и

Решение:
1) Гфизнатъ не допущенными

приобретением
модернизации

к рассмотрению Конкурсной комиссией на

мероприятию <<Частичная компенсацияпредоставление субсидий по мероприятию ((частичная комtlенt;ацих

aубra*ruпл м€tлого и среднего предпринимательства затрат, связанных с

,rр"обреrением оборулов ания в целях создания и (или) развития ли_бо

модерниз ации производства товаров (работ, услуг)) заявки субъектов Мсп

согласно приложению J\Гs 1 к настоящему Протоколу,

Голосовали: (за) -/-/ голосов.



((против) голосов.
голосов.

i
(воздgржtUIся) 0

3. Рассмотрение результатов
и инноваций Московской области
и решений о допуске заявок

проверки Министерством инвестиций
представленных Учреждением заявок
субъектов МСП на рассмотрение

Конкурсной комиссией на предоставление субсидий по мероприятию
<<Частичная компенсация субъектам малого среднего
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работо услуг)>>.

Решение:

1) Признать не допущенными к рассмотрению Конкурсной комиссией на
предоставление субсидий по мероприrIтию <<Частичная компенсация
субъектам м€шого и среднего предпринимательства затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) р€ввитиrI либо
модернизации производства товаров (работ, услуг)) заявки субъектов МСП
согласно приложению }l'q 2 к настоящему Протоколу.

Голосовали: (за>)

(против)> 0

2) Признать по результатам рассмотрения заключений Учреждения об

предоставJIение субсидий
<<Частичная компенсация субъектам м€tлого и среднего предпринимательства
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях созданшI и (или)

р€ввития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)>> в общем
порядке заявки субъектов МСП согласно приложению Ns 3 к настояЩеМУ
Протоколу.

Голосовали: ((за)> // голосов.
(против) с голосов.
((воздерж€tлся) С голосов.

3) Внести изменения в расчет размера субсидий по заявкам субъектов
МСП, в отношении которых Учреждением приняты решения о допуске заявок
на рассмотрение Конкурсной комиссией согласно приложению J\b 4
к настоящему Протоколу.

голосов.
голосов.

отсутствии задолженности
Конкурсной комиссией на

по нЕUIогам допущенными к рассмотрению
по мероприятию

Голосовали: (за) // голосов.
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0 голосов.(против>) L

((воздержаJIся)) Р голосов,

4)ГфизнатьпрошеДшиМиконкУрсныйотборнапраВопоJrУчения
субсидий ,,о ,"ро"iйr"* <ёастичная компенсаци,I субъектам мапого

и среднего предIIринимательства затрат, связанЕьIх с приобретением

оборулов ания в целях создания и (Йли) рuввития либо модернизации

производ.r"u ,оЪuf,ов (работ, уЙу.lо субъектов МСП согласно Приложению

Ns 5 к настоящему ПротокоJIу,

// голосов.
голосов.

Голосовали: ((за))

((против)
(воздержапся)) Р голосов,

р

4.РассмотрениеЗаяВоксУбъ-ектовМСII,прошеДшихконкУрсный
отбор на право получения Ъубсидий по мероприятию <ёIастичная

компенсацпя субъектам малого и среднего предпринимательства затрат,

связаЕных с приобретением оборулования в целях создания ш (или)

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)>>,

Решение:
1) В связи с превышением общего размера затрат, подлежащих

к компенсации, представленных субъектами мсп, прошедшими конкурсныи

отбор, над лйитамt бюджеr"",х обязательств, предусмотренными

на мероприятие <<частичная компенсаци,I субъектам маJIого и среднего

ПреДпринимаТелъсТВаЗаТрат'сВяЗанныхсприобретениеМоборУдоваНИЯ
ВцеляхсоЗДанияи(или)р€ВВитиялибомоДерниЗациипроиЗВоДсТВатоВароВ
(работ, услуг)>>, ,rро"Ъ"" рейтингование заявок субъектов МСП,

Голосовали: (за))

2)ЩопУститъкрейтингоВаниЮЗаяВкисУбъектовМСП'ВиДы
ДеяТелъностикоторыхсоотВеТсТВУютВиДаМДеятелъностиДJUI
перВооЧереДногопреДосТаВлениясУбсидиипомероприятию<<Частичная
компенсация субъектам маJIого и среднего предпринимателъства затрат,

связанных с гlриобретением оборудов ания.в цеJIях создания и (или) развития

пибо модерЕизации производ.r"i'iЙров (рабОТ, УСЛУГ)>. ПеРеЧеНЬ СУбЪеКТОВ

мсп, виды, деятелъности которых не_соответствуют видам деятепьности для

первоочередного предоставп."i" субсидии, пр"",д," в Приложении Jф 6

к настоящему Протоколу, l

// голосов.
голосов.
голосов.

р

Голосовали: (за) /J голосов.



(против) 0
(воздерж€lлся>) 0

голосов.
голосов.
голосов.

3) Утвердить рейтингование заявок субъектов МСП по мероприrIтиIО

<<Частичная компенсация субъектам м€tпого и среднего предпринимательстВа
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях соЗдания И (ИЛИ)

развитиlI либо модернизации производства товаров (работ, услуг)> исходя
из балльной системы критериев оценки заjtвок субъектов МСП СОГлаСНО

Приложению }lb 7 к настоящему Протоколу.

Голосовали: ((за) 4l
(fiротив) 0
(воздержЕtлся) О

<<Частичная компенсация субъектам м€Lлого и среднего предприниМаТелЬсТВа
затрат, связаIIных с приобретением оборудования в целях созДаниrI И (ИПИ)

р€tзвития либо модернизации производства товаров (работ, услУг)>> СУбЪеКТОВ

мсп набравшие большее количество баллов по итогам рейтингованиrI
зЕlrlвок.

По з€uIвкам

4) Признать победителями конкурсного отбора по мероприятию

субъектов МСП, набравшим одинаковое коJIичество

баллов, удовлетворению подлежат все заявки пропорционально остатку

бюджетных ассигнований к общему размеру подлежащих преДосТаВЛеНИЮ

субсидий согласно Прилох<ению Ns 8 к настоящеIчry Протоко.гry.

Голосовали: ((за>) .//
(против) р
(воздерж€lпся) Г голосов.

5) Предоставить субсидии по мероприятию <<Частичная компенсациrI

субъектам мапого и среднего предпринимательства затрат, свяЗанныХ С

приобретением оборудЬвания в целях создания и (или) р€ввития либО

модернизации производства товаров (работ, услуг)> субъектам мсп
согласно Приложению М 9 к настоящему Протоколу.

Гопосовали: ((за)

голосов.
голосов.

голосов.
голосов.

Комиссия:

Е.В. Белик


