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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Главы Администрации 

городского округа Химки  

Московской области 

Е.Г. Дегтева 

«18» декабря 2018 года 
 

Протокол № 1 

Заседания Конкурсной комиссии по отбору заявительных документов 

субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения 

договоров о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского 

округа Химки Московской области 

Дата заседания комиссии: «18» декабря 2018 года. 

Место заседания комиссии: Московская область, городской округ Химки, 

улица Калинина, дом 4. 

Время начала заседания комиссии: 14 час. 00 мин. 

Время окончания заседания комиссии: 16 час. 00 мин. 

 

Присутствуют: 

 

Председатель Конкурсной комиссии: 

Дегтева Елена Геннадьевна - заместитель Главы Администрации городского 

округа Химки Московской области 

 

 

Члены Конкурсной комиссии: 

Гурьева Наталия Николаевна – начальник Финансового управления 

Администрации городского округа Химки Московской области. 

 

Прялухина Татьяна Александровна - начальник управления экономики 

Администрации городского округа Химки Московской области. 

 

Обухов Андрей Аркадьевич – начальник управления правового обеспечения и  

судебно - претензионной работы Администрации городского округа Химки 

Московской области. 

 

Иванова Алла Семеновна - руководитель муниципального казенного 

учреждения городского округа Химки Московской области «Центр 

бухгалтерского обслуживания городского округа Химки Московской области». 
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Центеров Андрей Николаевич – президент Химкинской торгово-промышленной 

палаты, Руководитель Общественной приемной Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей Московской области в городском округе Химки. 

 

Отсутствовал: 

Калинин Вадим Владиславович - начальник управления инвестиций и 

инноваций Администрации городского округа Химки Московской области. 

 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

Маленко Светлана Александровна – и.о. руководителя муниципального 

казенного учреждения городского округа Химки Московской области  

«Малый бизнес Химки». 

 

Заседание является правомочным, присутствует более 50% членов 

Конкурсной комиссии. 

 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение вопроса исполнения обязательств по заключенным 

договорам о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского 

округа Химки Московской области в 2017 году. 

С.А. Маленко 

2. Рассмотрение заявительных документов, представленных на конкурс в 

2018 году. 

С.А. Маленко 

3. О предоставлении субсидий заявителям, участникам конкурсного 

отбора в 2018 году. 

Е.Г. Дегтева 

4. Рассмотрение вопроса о снижении заявленных показателей 

эффективности. 

С.А. Маленко 

 

Секретарь Конкурсной комиссии С.А. Маленко: 

Выполнение получателями субсидий обязательств по договорам о 

предоставлении субсидий в 2017 году в соответствии с п. 9.7 «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 от 28.06.2018 № 680. 
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1. Рассмотрение вопроса выполнения обязательств по заключенным 

договорам о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского 

округа Химки Московской области в 2017 году. 

С.А. Маленко 

 

По мероприятию: «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат на оплату арендных платежей и приобретение 

основных средств»: 

 
 

1. ИП Бабаянц Инна Константиновна - деятельность гостиниц и прочих 

мест для временного проживания. 

Договор ДС-191 от 12.09.2017г. - на сумму 82 915 рублей, за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ИП Бабаянц И.К. взятые обязательства выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (1 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (14 400 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено  

(10 897 252 руб.).  

2. ООО «КОСТНАР» - деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания. 

Договор ДС-186 от 12.09.2017г. - на сумму 190 610 рублей, за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ООО «КОСТНАР» взятые обязательства выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (1 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (14 500 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено  

(8 372 788 руб.).  

3. ИП Волович Илья Германович – предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми. 

Договор ДС-194 от 12.09.2017г. - на сумму 152 347 рублей, за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ИП Волович И.Г. взятые обязательства выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (3 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (13 600 руб.); 
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- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено  

(2 800 000 руб.).  

4. ООО «МультиМед – СМ» - деятельность больничных организаций. 

Договор ДС-196 от 12.09.2017г. - на сумму 196 963 рубля, за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ООО «МультиМед – СМ» взятые обязательства 

выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (4 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (14 670 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено  

(3 228 611 руб.).  

5. ООО «Студия Счастливый дом» - деятельность учреждений клубного 

типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества. 

Договор ДС-193 от 12.09.2017г. - на сумму 111 189 рублей, за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ООО «Студия Счастливый дом» взятые обязательства 

выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (9 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (21 000 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (800 000 руб.).  

6. ООО «Студия Счастливы вместе» - деятельность учреждений 

клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного 

творчества. 

Договор ДС-192 от 12.09.2017г. - на сумму 173 137 рублей, за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ООО «Студия Счастливы вместе» взятые обязательства 

выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (10 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (21 000 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено  

(1 100 000 руб.).  

7. ООО «Чистофф» - стирка, химическая чистка текстильных и меховых 

изделий. 

Договор ДС-188 от 12.09.2017г. - на сумму 343 654 рубля, за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ООО «Чистофф» взятые обязательства выполнены: 
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- создание рабочих мест – выполнено (3 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (30 115 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено  

(54 148 000 руб.).  

8. ООО «Чистофф Быт» - стирка, химическая чистка текстильных и 

меховых изделий. 

Договор ДС-189 от 12.09.2017г. - на сумму 310 637 рублей, за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ООО «Чистофф Быт» взятые обязательства выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (3 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (30 300 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено  

(30 151 000 руб.).  

9. ИП Щукина Мария Анатольевна – ремонт прочих предметов 

личного потребления и бытовых товаров. 

Договор ДС-195 от 12.09.2017г. - на сумму 184 402 рубля, за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ИП Щукина М.А. взятые обязательства выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (1 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (15 000 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено  

(5 800 000 руб.).  

10. ООО «Витаника Химки» -  стоматологическая практика. 

Договор ДС-190 от 12.09.2017г. - на сумму 254 146 рублей, за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ООО «Витаника Химки» взятые обязательства 

выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (5 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (14 000 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (947 836 руб.).  

 

По мероприятию: «Частичная компенсация затрат субъектов социального 

предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную 

на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
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самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также 

на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации»: 

 

1. ООО «Глория-ФАРМ» - торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных магазинах (аптеках). 

Договор ДС-198 от 12.09.2017г. - на сумму 751 033 рубля, за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ООО «Глория-ФАРМ» взятые обязательства выполнены: 

- средняя заработная плата работников – выполнено (50 613 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено  

(430 000 000 руб.). 

2. ООО «Лекарь -1» - фармацевтическая деятельность, лицензия  

ЛО-50-02-000647. 

Договор ДС-187 от 12.09.2017г. - на сумму 248 967 рублей, за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ООО «Лекарь -1» взятые обязательства выполнены: 

- средняя заработная плата работников – выполнено (35 000 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено  

(82 636 000 руб.).  

 

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)»: 

1. ООО «Витаника Химки» -  стоматологическая практика. 

Договор ДС-199 от 12.09.2017г. - на сумму 1 000 000 рублей, за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ООО «Витаника Химки» взятые обязательства 

выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (5 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (14 000 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (947 836 руб.).  

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

включенных в другие группировки. 
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Договор ДС-197 от 12.09.2017г. - на сумму 1 000 000 рублей, за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ООО «СПК» взятые обязательства выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (6 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (17 984,33 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено  

(21 977 000 руб.).  

3. ИП Цапцын Дмитрий Юрьевич - производство изделий для 

праздников, карнавалов или прочих изделий для увеселения; деятельность 

зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки. 

Договор ДС-200 от 18.09.2017г. - на сумму 484 232 рубля, за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ИП Цапцын Д.Ю. взятые обязательства выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (1 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (22 000 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено  

(5 612 108 руб.).  

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

включенных в другие группировки. 

Договор ДС-201 от 18.09.2017г. - на сумму 515 768 рублей, за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области 

По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2017 года ООО «ЕВРО ФУДС» взятые обязательства выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (1 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (22 803 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено  

(113 537 000 руб.).  

 

Подведение итогов заседания Конкурсной комиссии по выполнению 

обязательств по договорам о предоставлении субсидий в 2017 году. 

Председатель Конкурсной комиссии Е.Г. Дегтева: 

 

1. Утвердить все представленные отчеты об эффективности 

использования субсидии. 
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2. Секретарь Конкурсной комиссии С.А. Маленко: 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «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 4 (четыре) заявки: 
№

п/п № 

заяв

ки 

Дата 

приняти

я заявки 

Наименование 

организации, адрес 

местонахождения 

ФИО 

руководителя 

Сумма 

затрат 

(руб.) 

Размер 

запрашива

емой 

субсидии 

(руб.) 

1. 
5 25.08.2018 

ООО «Магеллан», 

Московская область, 

 г. Химки, ул. Союзная,  

д. 3, оф. 08 

Королев Алексей 

Валерьевич 
2 095 000,00 

1 000 000 

2. 
6 25.08.2018 

ООО «Медицинский центр 

«Гиппократ», 

Московская область,  

г. Химки, м-он 

Левобережный, ул. 

Совхозная, д. 9, пом. 024-

025 

Сархадов Назир 

Шихмирзаевич 
2 224 973,22 1 000 000 

3. 
7 25.08.2018 

ООО «Гринвуд», 

Московская область,  

г. Химки, м-он 

Левобережный,  

ул. Зеленая, д. 9, кв. 51 

Злотин-Шумяцкий 

Игорь 

Александрович 

2 004 740,00 
1 000 000 

4. 
9 31.08.2018 

ООО «Чистофф Быт», 

Московская область, г. 

Химки, ул. Кирова, вл. 24 

Скомаровский 

ОлегАлександров

ич 

2 861 430,00 
1 000 000 

Итого: 9 186 143,22 4 000 000 

1. ООО «Магеллан» - производство продукции из мяса убойных 

животных и мяса птицы. 

 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 

п/п 

Наименование расходов № договора/ 

дата 

№ платежного 

поручения/дата 

Сумма 

расходов, 

рублей 

1. 

Автомобиль ГАЗ С41R33-50 VIN: 

Х96С41R33J1099174  (после 

доработки АФ-4782А0 VIN: 

X9H4782A0J6000012)  

Сэндвич ЦТТМ 5100/2540/2200, ХОУ 

С5Т, расширение зеркал 

Предварительный 

договор 

№1555ГК от 

30.05.2018г. 

 

№1555ГК от 

06.06.2018г. 

№9 от 04.06.2018г. 

 

 

 

 

№434 от 

04.07.2018г. 

209500 

 

 

 

 

 

1885500 

Итого: 2 095 000 
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Размер запрашиваемой субсидии составляет 1 000 000 (один миллион) 

рублей. 

Заявка от 25.08.2018г. № 5, сумма набранных баллов составляет: 400. 

Замечания по заявке ООО «Магеллан» 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= 1 000 000 * (2 000 000/ 4 000 000) = 500 000 руб. 

 

Размер рекомендуемой субсидии составляет 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей. 

Заявка ООО «Магеллан» № 5 от 25.08.2018г. 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 28.06.2018г. № 680. 

 

2. ООО «Медицинский центр «Гиппократ» - деятельность в области 

здравоохранения. 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 

п/п 

Наименование расходов № договора/ дата № платежного 

поручения/дата 

Сумма 

расходов, 

рублей 

1. 

Электрокардиограф МАС 

1600 пр-ва GE Medical 

System с принадлежностями 

SDE16270003NA/2016 №173 от 

21.02.2018г. 

173 349,00 
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2 

Автоклав медицинский без 

деминерализатора Domina 

Plus B, Dental X S.p A., 

Италия 

017675/2016 №54 от 

19.01.2018г. 

226 260,00 

3 

Устройство цифровое 

видеографическое ZEN-X; 

Celfa S.C, Италия 

ZB06188/2017 №12 от 

12.01.2018г. 

135 000,00 

4 

Аппарат рентгеновский 

портативный PORT-X II, 

Genoray Co. Ltd., Корея 

GD-032218-

20217/2017 

№12 от 

12.01.2018г. 

139 000,00 

5 

Аппарат наркозно-

дыхательный Prima с 

принадлежностями 

4500318-0002/2018 №675 от 

16.07.2018г. 

 

 

№373 от 

11.04.2018г. 

1 391 751,86 

 

 

159 612,36 

6 
Компрессор медицинский 

стоматологический DK 50 

А8245-04-2018/2018 

Итого: 2 224 973,22 

 

Размер запрашиваемой субсидии составляет 1 000 000 (один миллион) 

рублей. 

Заявка от 25.08.2018г. № 6, сумма набранных баллов составляет: 330. 

Замечания по заявке ООО «Медицинский центр «Гиппократ» у членов 

Конкурсной комиссии отсутствуют. 

 

Х= 1 000 000 * (2 000 000/ 4 000 000) = 500 000 руб. 

 

Размер рекомендуемой субсидии составляет 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей. 

Заявка ООО «Медицинский центр «Гиппократ» № 6 от 25.08.2018г. 

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 28.06.2018г. № 680. 

 

3. ООО «Гринвуд» - деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания. 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 

п/п 

Наименование расходов № договора/ дата № платежного 

поручения/дата 

Сумма 

расходов, 

рублей 

1. 
Система вентиляции и 

кондиционирования 

13/6-1  

от 13.06.2018 г. 

п/п №500661 от 

14.06.2018 года 

300 000 
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п/п №500676 от 

18.06.2018 года 

п/п №500690 от 

19.06.2018 года 

п/п №500712 от 

21.06.2018 года 

п/п №500928 от 

26.07.2018 года 

300 000 

 

300 000 

 

562 340 

 

542 400 

Итого: 2 004 740 

 

Размер запрашиваемой субсидии составляет 1 000 000 (один миллион) 

рублей. 

Заявка от 25.08.2018г. № 7, сумма набранных баллов составляет: 330. 

Замечания по заявке ООО «Гринвуд» у членов Конкурсной комиссии 

отсутствуют. 

 

Х= 1 000 000 * (2 000 000/ 4 000 000) = 500 000 руб. 

 

Размер рекомендуемой субсидии составляет 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей. 

Заявка ООО «Гринвуд» № 7 от 25.08.2018г. 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 28.06.2018г. № 680. 

 

4. ООО «Чистофф Быт» - стирка и химическая чистка текстильных и 

меховых изделий. 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 

п/п 

Наименование расходов № договора/ дата № платежного 

поручения/дата 

Сумма 

расходов, 

рублей 

1. 
Стиральная машина JENSEN JWE 

40/90  
Договор №03/01/18 

от 22.01.2018 
№77 от 

20.02.2018 
1 363 050,00 

2. 
Стиральная машина JENSEN JWE 

40/90 
Договор №03/01/18 

от 22.01.2018 
№211 от 

17.04.2018 
1 498 380,00 

Итого: 2 861 430,00 

      

Размер запрашиваемой субсидии составляет 1 000 000 (один миллион) 

рублей. 

Заявка от 31.08.2018г. № 9, сумма набранных баллов составляет: 350. 

Замечания по заявке ООО «Чистофф Быт» у членов Конкурсной 

комиссии отсутствуют. 

 

Х= 1 000 000 * (2 000 000/ 4 000 000) = 500 000 руб. 
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Размер рекомендуемой субсидии составляет 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей. 

Заявка ООО «Чистофф Быт» № 9 от 31.08.2018г. 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 28.06.2018г. № 680. 

 

Секретарь Конкурсной комиссии С.А. Маленко: 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «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 на оплату арендных платежей и приобретение 

основных средств» поступило 7 (семь) заявок: 

№ 

п/п 

№ 

заяв

ки 

Дата 

принятия 

заявки 

Наименование 

организации, адрес 

местонахождения 

ФИО 

руководителя 

Сумма 

затрат 

(руб.) 

Размер 

запрашива

емой 

субсидии 

(руб.) 

1. 1 03.08.2018 

ООО «Глория-ФАРМ», 

Московская область,  

г. Химки, мкр. Сходня, 

ул. Кирова, д.1 

Смилык 

Николай 

Васильевич 

4 033 160 1 000 000 

2. 2 16.08.2018 

ООО «Чистофф», 

Московская область,  

г. Химки, ул. Кирова 

вл.24 

Скомаровский 

Олег 

Александрович 

 

1 262 045,40 631 022,70 

3. 3 21.08.2018 

ИП Щукина Мария 

Анатольевна 

Московская область,  

г. Химки, просп. Мира, 

д.21/6, кв.36 

Щукина  

Мария 

Анатольевна 

792 172 396 089 

4. 4 21.08.2018 

ООО «Лекарь-1», 

Московская область, г. 

Химки, ул. 

Пожарского, вблизи 

д.21 здание мини-

магазина 

Бархударян 

Эдуард 

Эрнестович 

850 000 425 000 
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5. 8 31.08.2018 

ООО «Чистофф Быт» 

Московская область,  

г. Химки, ул. Кирова 

вл.24 

Скомаровский 

Олег 

Александрович 

 

1 343 760 671 880 

6. 10 03.09.2018 

ИП Кошкина Полина 

Николаевна 

Московская область,  

г. Химки, ул. 9 Мая, д. 

12А, кв. 133 

Кошкина 

Полина 

Николаевна 

460 000 230 000 

7. 11 06.09.2018 

ООО «Авиценна» 

Московская область, г. 

Химки, ул. Бабакина, д.7, 

кв. 124 

Фонина Татьяна 

Александровна 
1 061 604,42 530 800,00 

Итого: 9 802 741,82 3 884 791,70 

 

 

1. ООО «Глория-ФАРМ» - торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных магазинах (аптеках). 
 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

№ договора/ дата № платежного 

поручения/дата 

Сумма расходов, 

рублей 

1. 
Аренда январь 2018г. № 92/13 от 01.12.2016г. 

№ 1/17 от 01.10.2017г. 

№ 1 от 09.01.2018г. 

№ 3 от 09.01.2018г. 

323 000 

90 860 

2. 

Аренда февраль 2018г. № 92/13 от 01.12.2016г. 

№ 1/17 от 01.10.2017г. 

№ 17/17 от 01.10.2017г. 

№ 308 от 02.02.2018г. 

№ 310 от 02.02.2018г. 

№ 358 от 08.02.2018г. 

323 000 

90 860 

310 000 

3. 

Аренда март 2018г. № 92/13 от 01.12.2016г. 

№ 1/17 от 01.10.2017г. 

№ 17/17 от 01.10.2017г. 

№ 661 от 02.03.2018г. 

№ 663 от 02.03.2018г. 

№ 725 от 13.03.2018г. 

323 000 

90 860 

310 000 

4. 

Аренда апрель 2018г. № 92/13 от 01.12.2016г. 

№ 1/17 от 01.10.2017г. 

№ 17/17 от 01.10.2017г. 

№ 966 от 02.04.2018г. 

№ 968 от 02.04.2018г. 

№1005 от 04.04.2018г. 

323 000 

90 860 

310 000 

5. Аренда май 2018г.  № 92/13 от 01.12.2016г. 

№ 1/17 от 01.10.2017г. 

№ 17/17 от 01.10.2017г. 

№ 1258 от 04.05.2018г. 

№ 1260 от 04.05.2018г. 

№ 1257 от 04.05.2018г. 

323 000 

90 860 

310 000 

6. Аренда июнь 2018г. № 92/13 от 01.12.2016г. 

№ 1/17 от 01.10.2017г. 

№ 17/17 от 01.10.2017г. 

№ 1646 от 05.06.2018г. 

№ 1648 от 05.06.2018г. 

№ 1693 от 07.06.2018г. 

323 000 

90 860 

310 000 

Итого: 4 033 160 

      

Размер запрашиваемой субсидии составляет 1 000 000 (один миллион) 

рублей. 

Заявка от 03.08.2018г. № 1, сумма набранных баллов составляет: 200. 

Замечания по заявке ООО «Глория-ФАРМ» у членов Конкурсной 

комиссии отсутствуют. 

 

Х= 1 000 000 * (1 188 000/ 3 442 492) = 345 099 руб. 
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Размер рекомендуемой субсидии составляет 345 099 (триста сорок пять 

тысяч девяносто девять) рублей. 

 

Заявка ООО «Глория-ФАРМ» № 1 от 03.08.2018г. соответствует условиям 

раздела 6.11 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 28.06.2018г. № 680. 

 

2. ООО «Чистофф» - стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий. 
 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

№ договора/ дата № платежного 

поручения/дата 

Сумма расходов, 

рублей 

1. 
Аренда помещения за 

январь 2018г. 

№ 37-2014 от 

19.02.2014г 

№ 28 от 30.01.2018 180292,20 

2. 
Аренда помещения за 

февраль 2018г 

№ 37-2014 от 

19.02.2014г 

№ 111 от 15.03.2018г. 180292,20 

3. 
Аренда помещения за 

март 2018г 

№ 37-2014 от 

19.02.2014г 

№ 169 от 10.04.2018г. 180292,20 

4. 
Аренда помещения за 

апрель 2018г 

№ 37-2014 от 

19.02.2014г 

№ 260 от 21.05.2018г. 180292,20 

5. Аренда помещения за 

май 2018г 

№ 37-2014 от 

19.02.2014г 

№ 318 от 19.06.2018г. 180292,20 

6. Аренда помещения за 

июнь 2018г 

№ 37-2014 от 

19.02.2014г 

№ 350 от 11.07.2018г. 180292,20 

7. Аренда помещения за 

июль 2018г 

№ 37-2014 от 

19.02.2014г 

№ 435 от 16.08.2018г. 180292,20 

Итого: 1 262 045,40 

      

Размер запрашиваемой субсидии составляет 631 022,70 (шестьсот 

тридцать одна тысяча двадцать два) рубля 70 коп. 

Заявка от 16.08.2018г. № 2, сумма набранных баллов составляет: 380. 

Замечания по заявке ООО «Чистофф» у членов Конкурсной комиссии 

отсутствуют. 

 

Х= 631 022,70 * (1 188 000/ 3 442 492) = 217 765 руб. 

 

Размер рекомендуемой субсидии составляет 217 765 (двести семнадцать 

тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей. 

Заявка ООО «Чистофф» № 2 от 16.08.2018г. соответствует условиям 

раздела 6.11 Порядка предоставления за счет средств бюджета городского 

округа Химки Московской области субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на проведение мероприятий муниципальной программы 
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городского округа Химки Московской области «Предпринимательство 

городского округа Химки», утвержденного Постановлением Администрации 

городского округа Химки Московской области от 28.06.2018г. № 680. 

 

3. ИП Щукина Мария Анатольевна – ремонт прочих предметов личного 

потребления и бытовых товаров. 
 

Предмет софинансирования затрат: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

№ договора/ дата № платежного 

поручения/дата 

Сумма расходов, 

рублей 

1. 
Арендная плата за 

февраль 2018 

№б/н от 01.08.2012г. № 190 от 25.01.2018г. 105 960 

2. 
Арендная плата за март 

2018 
№б/н от 01.08.2012г. № 225 от 23.02.2018г. 105 960 

3. 
Арендная плата за 

апрель 2018 
№б/н от 01.08.2012г. № 254 от 26.03.2018г. 105 960 

4. 
Арендная плата за май 

2018 
№б/н от 01.08.2012г. № 282 от 26.04.2018г. 105 960 

5. 
Арендная плата за июнь 

2018 
№б/н от 01.08.2012г. № 314 от 28.05.2018г. 105 960 

6. 
Арендная плата за июль 

2018 
№б/н от 01.08.2012г. № 316 от 30.05.2018г. 105 960 

7. 
Арендная плата за 

январь 2018 

№3797 от 28.10.2008г. 

 

№ 177 от 09.01.2018г. 14 602,50 

 

8. 
Арендная плата за 

февраль 2018 

№3797 от 28.10.2008г. 

 

№ 199 от 05.02.2018г. 14 602,50 

 

9. 
Арендная плата за март 

2018 
№3797 от 28.10.2008г. 

 

№ 234 от 03.03.2018г. 14 602,50 

 

10. 
Арендная плата за 

апрель 2018 
№3797 от 28.10.2008г. 

 

№ 262 от 04.04.2018г. 14 602,50 

 

11. 
Арендная плата за май 

2018 
№4572 от 21.02.2018г. № 296 от 11.05.2018г. 24 765 

12. 
Арендная плата за июнь 

2018 
№4572 от 21.02.2018г. № 322 от 05.06.2018г. 24 765 

13. 
Арендная плата за июль 

2018 
№4572 от 21.02.2018г. № 377 от 24.07.2018г. 24 765 

14. 

Арендная плата за 

февраль, март, апрель 

2018 (доплата) 

№4572 от 21.02.2018г. № 320 от 31.05.2018г. 23 713 

Итого: 792 178 

      

Размер запрашиваемой субсидии составляет 396 089 (триста девяносто 

шесть тысяч восемьдесят девять) рублей. 

Заявка от 21.08.2018г. № 3, сумма набранных баллов составляет: 210. 
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Замечания по заявке ИП Щукиной Марии Анатольевны у членов 

Конкурсной комиссии отсутствуют. 

 

Х= 396 089 * (1 188 000/ 3 442 492) = 136 690 руб. 

 

Размер рекомендуемой субсидии составляет 136 690 (сто тридцать шесть 

тысяч шестьсот девяносто) рублей. 

Заявка ИП Щукиной Марии Анатольевны № 3 от 21.08.2018г. 

соответствует условиям раздела 6.11 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 28.06.2018г. № 680. 

 

4. ООО «Лекарь -1» - фармацевтическая деятельность, лицензия  

ЛО-50-02-000647, ЛО-50-02-005929. 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

№ договора/ дата № платежного 

поручения/дата 

Сумма расходов, 

рублей 

1. 

Арендная плата за 

январь - июль 2018 

№ 1Л от 01.01.2018 п/п 33 от 16.01.2018г. 

п/п 41 от 17.01.2018г. 

п/п 73 от 31.01.2018г. 

п/п 152 от 01.03.2018г. 

п/п 237 от 29.03.2018г. 

п/п 334 от 03.05.2018г. 

п/п 412 от 30.05.2018г. 

п/п 499 от 29.06.2018г. 

1 000 

99 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

2. 

Арендная плата за май - 

июль 2018 

№ 1К от 01.02.2018 п/п 95 от 05.02.2018г. 

п/п 104 от 08.02.2018г. 

п/п 420 от 31.05.2018г. 

п/п 507 от 29.06.2018г. 

1 000 

49 000 

50 000 

50 000 

Итого: 850 000 

      

Размер запрашиваемой субсидии составляет 425 000 (четыреста двадцать 

пять тысяч) рублей. 

Заявка от 21.08.2018г. № 4, сумма набранных баллов составляет: 300. 

Замечания по заявке ООО «Лекарь-1» у членов Конкурсной комиссии 

отсутствуют. 

 

Х= 425 000 * (1 188 000/ 3 442 492) = 146 667 руб. 

 

Размер рекомендуемой субсидии составляет 146 667 (сто сорок шесть 

тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей. 

Заявка ООО «Лекарь-1» № 4 от 21.08.2018г. соответствует условиям 

раздела 6.11 Порядка предоставления за счет средств бюджета городского 
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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 28.06.2018г. № 680. 

 

5. ООО «Чистофф Быт» - стирка и химическая чистка текстильных и 

меховых изделий. 
 

 

 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

№ договора/ дата № платежного 

поручения/дата 

Сумма расходов, 

рублей 

1. 
Аренда помещения за 

январь 2018 

№ ГКШ2-074/АР от 

01.11.2017 

№ 66 от 13.02.2018г. 
167 970 

2. 
Аренда помещения за 

февраль 2018 

№ ГКШ2-074/АР от 

01.11.2017 
№ 96 от 01.03.2018г. 

167 970 

3. 
Аренда помещения за 

март 2018 

№ ГКШ2-074/АР от 

01.11.2017 
№ 129 от 15.03.2018г. 

167 970 

4. 
Аренда помещения за 

апрель 2018 

№ ГКШ2-074/АР от 

01.11.2017 
№ 175 от 06.04.2018г. 

167 970 

5. 
Аренда помещения за 

май 2018 

№ ГКШ2-074/АР от 

01.11.2017 
№ 319 от 29.05.2018г.  

167 970 

6. 
Аренда помещения за 

июнь 2018 

№ ГКШ2-074/АР от 

01.11.2017 
№ 364 от 15.06.2018г. 

167 970 

7. 
Аренда помещения за 

июль 2018 

№ ГКШ2-074/АР от 

01.11.2017 
№ 456 от 12.07.2018г. 

167 970 

8. 
Аренда помещения за 

август 2018 

№ ГКШ2-074/АР от 

01.11.2017 
№ 548 от 16.08.2018г. 

167 970 

Итого: 1 343 760 

      

Размер запрашиваемой субсидии составляет 671 880 (шестьсот семьдесят 

одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей. 

Заявка от 31.08.2018г. № 8, сумма набранных баллов составляет: 380. 

Замечания по заявке ООО «Чистофф Быт» у членов Конкурсной комиссии 

отсутствуют. 

 

Х= 671 880 * (1 188 000/ 3 442 492) = 231 865 руб. 

 

Размер рекомендуемой субсидии составляет 231 865 (двести тридцать 

одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей. 

Заявка ООО «Чистофф Быт» № 8 от 31.08.2018г. соответствует условиям 

раздела 6.11 Порядка предоставления за счет средств бюджета городского 
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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 28.06.2018г. № 680. 

 

6. ИП Кошкина Полина Николаевна - деятельность по дополнительному 

профессиональному образованию прочая, не включённая в другие 

группировки. 
 

 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

№ договора/ дата № платежного 

поручения/дата 

Сумма расходов, 

рублей 

1. 

Арендные платежи Х.9М- 12А/92.1 от 

01.03.2018 

№ 47 от 13.03.18г. 

№ 54 от 12.04.18г. 

№ 58 от 04.05.18г. 

№ 65 от 09.06.18г. 

№ 74 от 03.07.18г. 

№ 82 от 20.08.18г. 

№ 85 от 21.08.18г. 

460 000  

Итого: 460 000 

      

Размер запрашиваемой субсидии составляет 230 000 (двести тридцать 

тысяч) рублей. 

Заявка от 03.09.2018г. № 10, сумма набранных баллов составляет: 350. 

Выявленные замечания членов Конкурсной комиссии по заявке  

ИП Кошкина Полина Николаевна: 

1. В платежных поручениях № 47 от 13.03.18г., № 54 от 12.04.18г., № 58 от 

04.05.18г., № 65 от 09.06.18г., № 74 от 03.07.18г., № 82 от 20.08.18г., № 85 от 

21.08.18г. в назначении платежей отсутствует указание на аренду и ссылка на 

договор аренды Х.9М- 12А/92.1 от 01.03.2018, что не позволяет установить 

целевое назначение произведенных расходов. 

2. Отсутствуют копии актов выполненных работ (оказанных услуг) 

согласно пункту «з» Перечня документов, представляемых для получения 

субсидий по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат на оплату арендных платежей и 

приобретение основных средств» Порядка предоставления за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на проведение мероприятий 

программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки», что не позволяет 

удостоверить произведенные расходы. 

 

Размер рекомендуемой субсидии 0 (ноль) рублей. 
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Заявка ИП Кошкина Полина Николаевна № 10 от 03.09.2018г.  

не соответствует условиям раздела 6.11 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 28.06.2018г. № 680. 

 

7. ООО «Авиценна» - фармацевтическая деятельность, образовательная 

деятельность. 
 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

№ договора/ дата № платежного 

поручения/дата 

Сумма расходов, 

рублей 

1. 

Арендная плата № 14/2017 от 

01.07.2017 

1 от 09.01.2018 

36 от 05.02.2018 

73 от 05.03.2018 

109 от 05.04.2018 

151 от 08.05.2018  

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

2. 

Арендная плата №15/2018 от 

01.06.2018 

188 от 05.06.2018 

231 от 05.07.2018 

275 от 06.08.2018 

309 от 05.09.2018 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

3. 

Арендная плата  

№ 07/17 от 01.04.2017 

18 от 19.01.2018 

44 от 12.02.2018 

72 от 05.03.2018 

129 от 17.04.2018 

39 000 

39 000 

39 000 

18 104,42 

4. 

Арендная плата № 17/17 от 

01.09.2017 

 

31 от 31.01.2018 

66 от 27.02.2018 

104 от 29.03.2018 

149 от 04.05.2018 

155 от 11.05.2018 

176 от 25.05.2018 

184 от 31.05.2018 

189 от 05.06.2018 

229 от 03.07.2018 

235 от 05.07.2018 

318 от 11.09.2018 

319 от 12.09.2018 

65 000 

65 000 

65 000 

11 000 

20 500 

10 000 

11 500 

12 000 

12 000 

53 000 

17 500 

29 000 

5. 

Арендная плата №09/18 от 01.04.2018 148 от 04.05.2018 

190 от 05.06.2018 

219 от 25.06.2018 

228 от 03.07.2018 

240 от 11.07.2018 

276 от 06.08.2018 

310 от 05.09.2018 

311 от 05.09.2018 

39 000 

21 000 

10 000 

8 000 

39 000 

32 000 

7 000 

39 000 
Итого: 1 061 604,42 
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Размер запрашиваемой субсидии составляет 530 800 (пятьсот тридцать 

тысяч восемьсот) рублей. 

Заявка от 13.09.2018г. № 11, сумма набранных баллов составляет: 220. 

Выявленные замечания членов Конкурсной комиссии по заявке  

ООО «Авиценна»: 

1. Исключить затраты по договорам № 14/2017 от 01.07.2017 и № 15/2018 

от 01.06.2018 на сумму 360 000 рублей, так как не подлежат субсидированию, в 

связи с подписанием первичных документов неустановленным или 

неуполномоченным лицом, имеющим право без доверенности представлять 

интересы организации. 

2. Исключить затраты по платежным поручениям № 318 от 11.09.2018г.,  

№ 319 от 12.09.2018г. на сумму 46 500 рублей в связи с отсутствием выписки 

банка, подтверждающей оплату. 

3. Исключить затраты по платежному поручению № 129 от 17.04.2018г. на 

сумму 18 104,42 рубля так как назначение платежа «возмещение затрат на оплату 

коммунальных услуг за 4 квартал 2017г». 

 

 

Х= 318 500 * (1 188 000/ 3 442 492) = 109 914 руб. 

 

Размер рекомендуемой субсидии составляет 109 914 (сто девять тысяч 

девятьсот четырнадцать) рублей. 

Заявка ООО «Авиценна» № 11 от 13.09.2018г. соответствует условиям 

раздела 6.11 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 28.06.2018г. № 680. 

 

3. Председатель Конкурсной комиссии Е.Г. Дегтева: 

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 28.06.2018 № 680, предоставить субсидии за счет 

средств бюджета городского округа Химки следующим субъектам малого и 

среднего предпринимательства: 

1. 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)»: 
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ООО «Магеллан» - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

Голосование. 

ЗА – 6 членов комиссии. ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

ООО «Медицинский центр «Гиппократ»» - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

Голосование. 

ЗА – 6 членов комиссии. ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

ООО «Гринвуд» – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

Голосование. 

ЗА – 6 членов комиссии. ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

ООО «Чистофф Быт» - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

Голосование. 

ЗА – 6 членов комиссии. ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 

 

2. По мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат на оплату арендных платежей и 

приобретение основных средств»: 
 

ООО «Глория –ФАРМ» - 345 099 (триста сорок пять тысяч девяносто 

девять) рублей. 

Голосование. 

ЗА – 6 членов комиссии. ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

ООО «Чистофф» - 217 765 (двести семнадцать тысяч семьсот шестьдесят 

пять) рублей. 

Голосование. 

ЗА – 6 членов комиссии. ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

ИП Щукина Мария Анатольевна – 136 690 (сто тридцать шесть тысяч 

шестьсот девяносто) рублей. 

Голосование. 

ЗА – 6 членов комиссии. ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

ООО «Лекарь-1» - 146 667 (сто сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят 

семь) рублей. 

Голосование. 

ЗА – 6 членов комиссии. ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
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Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

ООО «Чистофф Быт» - 231 865 (двести тридцать одна тысяча восемьсот 

шестьдесят пять) рублей. 

Голосование. 

ЗА – 6 членов комиссии. ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

ООО «Авиценна» - 109 914 (сто девять тысяч девятьсот четырнадцать) 

рублей. 

Голосование. 

ЗА – 6 членов комиссии. ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

4. Рассмотрение вопроса о снижении заявленных показателей 

эффективности. 
 

Секретарь Конкурсной комиссии С.А. Маленко: 

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)»: 

1. ООО «Магеллан» - производство продукции из мяса убойных 

животных и мяса птицы. 

В рамках поданных заявительных документов ООО «Магеллан» заявляет 

достижение следующих показателей: 

- создание рабочих мест – заявлено 7 ед.; 

- средняя заработная плата работников – заявлено 50 000 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – заявлено 804 740 

000 руб.  

2. ООО «Медицинский центр «Гиппократ» - деятельность в области 

здравоохранения. 

В рамках поданных заявительных документов ООО «Медицинский центр 

«Гиппократ» заявляет достижение следующих показателей: 

- создание рабочих мест – заявлено 6 ед.; 

- средняя заработная плата работников – заявлено 16 500 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – заявлено  

80 000 000 руб.  

3. ООО «Гринвуд» - деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания. 

В рамках поданных заявительных документов ООО «Гринвуд» заявляет 

достижение следующих показателей: 

- создание рабочих мест – заявлено 6 ед.; 
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- средняя заработная плата работников – заявлено 15 995 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – заявлено  

28 508 465 руб. 

4. ООО «Чистофф Быт» - стирка и химическая чистка текстильных и 

меховых изделий. 

В рамках поданных заявительных документов ООО «Чистофф Быт» 

заявляет достижение следующих показателей: 

- создание рабочих мест – заявлено 5 ед.; 

- средняя заработная плата работников – заявлено 32 500 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – заявлено  

40 000 000 руб. 

 

По мероприятию: «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат на оплату арендных платежей и приобретение 

основных средств»: 

1. ООО «Глория-ФАРМ» - торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных магазинах (аптеках). 

В рамках поданных заявительных документов ООО «Глория-ФАРМ» 

заявляет достижение следующих показателей: 

- средняя заработная плата работников – заявлено 53 200 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – заявлено  

410 000 000 руб.  

2. ООО «Чистофф» - стирка и химическая чистка текстильных и 

меховых изделий. 

В рамках поданных заявительных документов ООО «Чистофф» заявляет 

достижение следующих показателей: 

- создание рабочих мест – заявлено 47 ед.; 

- средняя заработная плата работников – заявлено 30 600 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – заявлено  

60 000 000 руб.  

3. ИП Щукина Мария Анатольевна – ремонт прочих предметов 

личного потребления и бытовых товаров. 

В рамках поданных заявительных документов ИП Щукина Мария 

Анатольевна заявляет достижение следующих показателей: 

- средняя заработная плата работников – заявлено 15 250 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – заявлено  

6 300 000 руб. 

4. ООО «Лекарь -1» - фармацевтическая деятельность, лицензия  

ЛО-50-02-000647, ЛО-50-02-005929. 

В рамках поданных заявительных документов ООО «Лекарь -1» 

заявляет достижение следующих показателей: 
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- средняя заработная плата работников – заявлено 37 777 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – заявлено  

85 000 000 руб. 

5. ООО «Чистофф Быт» - стирка и химическая чистка текстильных и 

меховых изделий. 

В рамках поданных заявительных документов ООО «Чистофф Быт» 

заявляет достижение следующих показателей: 

- создание рабочих мест – заявлено 5 ед.; 

- средняя заработная плата работников – заявлено 32 500 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – заявлено  

40 000 000 руб.  

6. ООО «Авиценна» - фармацевтическая деятельность, образовательная 

деятельность. 

В рамках поданных заявительных документов ООО «Авиценна» 

заявляет достижение следующих показателей: 

- создание рабочих мест – заявлено 1 ед.; 

- средняя заработная плата работников – заявлено 15 000 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – заявлено  

9 300 000 руб.  

  

В связи с предоставлением субсидии меньшего размера, планируемого 

субъектом МСП к получению, членами конкурсной комиссии принято 

решение снизить заявленные показатели эффективности 

пропорционально уменьшению размера субсидии. 

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)»: 

1. ООО «Магеллан»: 

- создание рабочих мест – 4 ед.; 

- средняя заработная плата работников – 46 619 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – 631 348 267 руб.  

2. ООО «Медицинский центр «Гиппократ»: 

-  создание рабочих мест – 3 ед.; 

- средняя заработная плата работников – 15 650 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – 73 018 278 руб.  

3. ООО «Гринвуд»: 

- создание рабочих мест – 3 ед.; 

- средняя заработная плата работников – 15 268 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – 27 095 884 руб.  
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4. ООО «Чистофф Быт»: 

- создание рабочих мест – 3 ед.; 

- средняя заработная плата работников – 31 400 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – 35 075 500 руб.  

 

По мероприятию: «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат на оплату арендных платежей и приобретение 

основных средств»: 

1. ООО «Глория-ФАРМ»: 

- средняя заработная плата работников – 52 500 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – 407 457 500 руб. 

2. ООО «Чистофф»: 

- создание рабочих мест – 24 ед.; 

- средняя заработная плата работников – 30 358 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – 57 074 000 руб.  

3. ИП Щукина Мария Анатольевна: 

- средняя заработная плата работников – 14 750 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – 6 050 000 руб. 

4. ООО «Лекарь -1»: 

- средняя заработная плата работников – 36 389 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – 81 000 000 руб. 

5. ООО «Чистофф Быт»: 

- создание рабочих мест – 3 ед.; 

- средняя заработная плата работников – 31 400 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – 35 075 500 руб.  

6. ООО «Авиценна»: 

- создание рабочих мест –1 ед.; 

- средняя заработная плата работников – 14 600 руб.; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – 9 127 500 руб.  

 

Голосование. 

ЗА – 6 членов комиссии. ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

 

Согласно ст.8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», внести 

записи в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки с присвоением реестровых номеров по следующим 

организациям: 
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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 

налогоплате

льщика 

1 2 3 4 5 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

533 

18.12.2018 
ООО «Глория ФАРМ» 

Московская обл., г. 

Химки, мкр. Сходня, 

ул. Кирова, д. 1 

1025006178823     5047042260 

534 

18.12.2018 
ООО «Чистофф» 

Московская обл., г. 

Химки, ул.Кирова, 

вл.24 

1105047000541   5047112012 

538 

18.12.2018 

ООО «Медицинский 

центр «Гиппократ» 

Московская обл., г. 

Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Совхозная, д. 9, пом. 

024-025 

1125047017545 5047136983 

539 

18.12.2018 
ООО «Гринвуд» 

Московская обл., г. 

Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Зеленая, д. 9, кв. 51 

1075047005065 5047083178 

II. Микропредприятия 

535 

18.12.2018 

ИП Щукина Мария 

Анатольевна 

Московская область, г. 

Химки, пр-т. Мира      

д. 21/6 кв.36 

306504721200038 
5638022255

35 

536 

18.12.2018 
ООО «Лекарь-1» 

Московская обл., г. 

Химки, ул. 

Пожарского, вблизи д. 

21, здание мини-

магазина  

1035009551378 5047043520 

537 

18.12.2018 
ООО «Магеллан» 

Московская обл., г. 

Химки, ул. Союзная,  

д. 3, офис 08 

1175029001982 5047193572 

540 

18.12.2018 
ООО «Чистофф Быт» 

Московская обл., г. 

Химки, ул.Кирова, 

вл.24 

1115047010033     5047125371 
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541 

18.12.2018 
ООО «Чистофф Быт» 

Московская обл., г. 

Химки, ул.Кирова, 

вл.24 

1115047010033     5047125371 

542 

18.12.2018 
ООО «Авиценна» 

Московская обл., г. 

Химки, ул. Бабакина, 

д.7, кв. 124 

1045009573487 5047063703 

Опубликовать протокол Конкурсной комиссии на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admhimki.ru. 

 

 

Председатель Конкурсной комиссии   ______________ Е.Г. Дегтева 
 

Заместитель председателя Конкурсной  

комиссии           ______________ Н.Н. Гурьева 
 

Члены комиссии:         ______________ Т.А. Прялухина 

                                                  ______________ А. А. Обухов 

                                                  ______________ А.С. Иванова 

                                                  ______________ А.Н. Центеров 

 

http://www.admhimki.ru/

