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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Главы Администрации 

городского округа Химки  

Московской области 
 

И.П. Панчук 

«22» августа 2017 года 
 

Протокол № 1 

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: «22» августа 2017 года. 

Место заседания комиссии: Московская область, городской округ Химки, 

улица Московская, дом 15 

Время начала заседания комиссии: 14 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 

3. Рассмотрение вопроса исполнения обязательств Администрации городского 

округа Химки по оплате договоров на предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, заключённых в 2016 году. 

А.В. Свиридченков 

4. Рассмотрение вопроса исполнения обязательств  субъектами малого и среднего 

предпринимательства  по договорам о предоставлении субсидий за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области  2016 года. 

А.В. Свиридченков 

 

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 на оплату арендных платежей и приобретение основных 

средств» поступило 10 (десять) заявок: 

№ 

п/п 

№ 

заяв

ки 

Дата 

принятия 

заявки 

Наименование 

организации, адрес 

местонахождения 

ФИО 

руководителя 
Сумма затрат 

Размер, 

запрашиваем

ой субсидии 
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1. 1 24.07.2017 

ИП Бабаянц Инна 

Константиновна, 

Московская область,  

г. Химки, пр-т. 

Мельникова д.2-Б, кв.180 

Бабаянц  

Инна 

Константиновна 

261 000 130 500 

2. 3 24.07.2017 

ООО «КОСТНАР», 

Московская область, 

г. Химки, ул. Заводская 

д.1 

Новиков 

Анатолий 

Александрович 
 

600 000 300 000 

3. 6 20.07.2017 

ИП Волович Илья 

Германович, Московская 

область, г. Химки, 

мкр.Подрезково, 

ул.Железнодорожная д.1, 

кв.228 

Волович 

Илья 

Германович 

 

479 556 239 778 

4. 7 24.07.2017 

ООО «МультиМед – 

СМ», Московская обл., 

г. Химки, ул. 

Молодежная, д.64, пом.1 

Дзоблаева 

Светлана 

Николаевна 

620 000 310 000 

5. 8 24.07.2017 

ООО «Студия 

Счастливый дом», 

Московская область,  

г. Химки, ул. 

Молодежная, д.60, 

помещение V 

Козлов  

Иван Сергеевич 
350 000 175 000 

6. 9 24.07.2017 

ООО «Студия Счастливы 

вместе», Московская 

область, г. Химки, ул. 

Союзная, д.3, оф.009 

Сурина 

Екатерина 

Викторовна 

545 000 272 500 

7. 10 24.07.2017 

ООО «Чистофф», 

Московская область,  

г. Химки, ул. Кирова 

вл.24 

Скомаровский 

Олег 

Александрович 
 

1 081 753 540 876 

8. 11 24.07.2017 

ООО «Чистофф Быт» 

Московская область,  

г. Химки, ул. Кирова 

вл.24 

Скомаровский 

Олег 

Александрович 

 

977 820 488 910 

9. 13 24.07.2017 

ИП Щукина Мария 

Анатольевна 

Московская область,  

г. Химки, просп. Мира, 

д.21/6, кв.36 

Щукина  

Мария 

Анатольевна 

580 461 290 230 

10. 15 24.07.2017 

ООО «Витаника Химки», 

Московская область,  

г. Химки, ул. Союзная, 

д.3, оф.№05 

Якубаускас 

Раиса 

Валиулловна 

 

800 000 400 000 

Итого: 6 295 590 3 147 794 
 

1. ИП Бабаянц Инна Константиновна, - деятельность гостиниц и прочих 

мест для временного проживания. 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 

п/п 

Наименование расходов № договора/ 

дата 

№ платежного 

поручения/да

та 

Сумма расходов, 

рублей 

1. Оплата за аренду помещения за январь 2017г. Договор № 1 от № 3 от 21 750 
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01.03.2016 г. 25.01.2017 г. 

2. 
Оплата за аренду помещения за январь 2017г. Договор № 1 от 

01.03.2016 г. 

№ 4 от 

25.01.2017 г. 

21 750 

3. 
Оплата за аренду помещения за февраль 2017г. Договор № 2 от 

01.02.2017 г. 

№ 24 от 

22.02.2017 г. 

21 750 

4. 
Оплата за аренду помещения за февраль 2017г. Договор № 2 от 

01.02.2017 г. 

№ 25 от 

22.02.2017 г. 

21 750 

5. Оплата за аренду помещения за март 2017г. Договор № 2 от 

01.02.2017 г. 

№ 42 от 

27.03.2017 г. 

21 750 

6. Оплата за аренду помещения за март 2017г. Договор № 2 от 

01.02.2017 г. 

№ 43 от 

27.03.2017 г. 

21 750 

7. Оплата за аренду помещения за апрель 2017г. Договор № 2 от 

01.02.2017 г. 

№ 66 от 

21.04.2017 г. 

21 750 

8. Оплата за аренду помещения за апрель 2017г. Договор № 2 от 

01.02.2017 г. 

№ 67 от 

21.04.2017 г. 

21 750 

9. Оплата за аренду помещения за май 2017г. Договор № 2 от 

01.02.2017 г. 

№ 84 от 

24.05.2017 г. 

21 750 

10. Оплата за аренду помещения за май 2017г. Договор № 2 от 

01.02.2017 г. 

№ 85 от 

24.05.2017 г. 

21 750 

11. Оплата за аренду помещения за июнь 2017г. Договор № 2 от 

01.02.2017 г. 

№ 103 от 

21.06.2017 г. 

21 750 

12. Оплата за аренду помещения за июнь 2017г. Договор № 2 от 

01.02.2017 г. 

№ 104 от 

21.06.2017 г 

21 750 

Итого: 261 000 

      

Размер запрашиваемой субсидии составляет 130 500 (сто тридцать тысяч 

пятьсот) рублей. 

Заявка от 24.07.2017г. № 1, сумма набранных баллов составляет: 270. 

Замечания по заявке ИП Бабаянц Инны Константиновны 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= 130 500 * (2 000 000/ 3 147 794) = 82 915 руб. 

Размер рекомендуемой субсидии составляет 82 915 (восемьдесят две тысячи 

девятьсот пятнадцать) рублей. 

Заявка ИП Бабаянц Инны Константиновны № 1 от 24.07.2017г. соответствует 

условиям раздела 6.12 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 08.06.2017 №474. 
 

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

продуктов питания. 

Предмет софинансирования затрат: 

 

Размер запрашиваемой субсидии составляет: 300 000 (триста тысяч) рублей. 

Заявка от 24.07.2017г. № 3, сумма набранных баллов составляет: 230. 

Замечания по заявке ООО «КОСТНАР» у членов конкурсной комиссии 

отсутствуют. 
 

Х= 300 000 * (2 000 000/ 3 147 794) = 190 610 руб. 

Размер рекомендуемой субсидии составляет: 190 610 (сто девяносто тысяч 

шестьсот десять) рублей. 

Заявка ООО «КОСТНАР» № 3 от 24.07.2017г. соответствует условиям раздела 

6.12 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 года №474. 
 

3. ИП  Волович Илья Германович – предоставление услуг по дневному уходу  

за детьми. 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

№ договора/ дата № платежного 

поручения/дата 

Сумма 

расходов, 

рублей 

1. 
Оплата арендной платы 

за февраль 2017 г. 

Договор аренды нежилого помещения 

№1-НЖ-Хим от 07 сентября 2015 года 

№10 от 01.02.2017г. 44 022 

2. 
Оплата арендной платы 

за март 2017 г. 

Договор аренды нежилого помещения 

№1-НЖ-Хим от 07 сентября 2015 года 

№47 от 01.03.2017г. 44 022 

3. 
Оплата арендной платы 

за апрель 2017 г. 

Договор аренды нежилого помещения 

№1-НЖ-Хим от 07 сентября 2015 года 

№82 от 02.04.2017г. 88 014 

4. Оплата арендной платы Договор аренды нежилого помещения №110 от 01.05.2017г. 101 166 

№ 

п/п 

Наименование расходов № договора/ дата № платежного 

поручения/дата 

Сумма 

расходов, 

рублей 

1. 
Оплата за аренду за 

январь 2017г. 

Договор № 01 от 01.11.2015г. № 3 от 19.01.2017г. 100 000 

2. 
Оплата за аренду за 

февраль 2017г. 

Договор № 01 от 01.11.2015г. № 17 от 27.02.2017г. 100 000 

3. 
Оплата за аренду за март  

2017г. 

Договор № 01 от 01.11.2015г. № 28 от 22.03.2017г. 100 000 

4. 
Оплата за аренду за 

апрель 2017г. 

Договор № 2 от 01.04.2017г. 

 

№ 44 от 24.04.2017г. 100 000 

5. 
Оплата за аренду за май 

2017г. 

Договор № 2 от 01.04.2017г. № 58 от 23.05.2017г. 100 000 

6. 
Оплата за аренду за июнь 

2017г. 

Договор № 2 от 01.04.2017г. № 73 от 21.06.2017г. 100 000 

Итого: 600 000 
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за май 2017 г. №1-НЖ-Хим от 07 сентября 2015 года 

5. 
Оплата арендной платы 

за июнь 2017 г. 

Договор аренды нежилого помещения 

№1-НЖ-Хим от 07 сентября 2015 года 

№133 от 02.06.2017г. 101 166 

6. 
Оплата арендной платы 

июль 2017 г. 

Договор аренды нежилого помещения 

№1-НЖ-Хим от 07 сентября 2015 года 

№153 от 29.06.2017г. 101 166 

Итого: 479 556 

        

Размер запрашиваемой субсидии составляет: 239 778 (двести тридцать девять 

тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей. 

Заявка от 20.07.2017 № 6, сумма набранных баллов составляет: 270. 

Замечания по заявке ИП Воловича Ильи Германовича у членов конкурсной 

комиссии отсутствуют. 
 

Х= 239 778 * (2 000 000/ 3 147 794) = 152 347 руб. 

Размер рекомендуемой субсидии составляет: 152 347 (сто пятьдесят две тысячи 

триста сорок семь) рублей. 
Заявка ИП Воловича Ильи Германовича № 6 от 20.07.2017г. соответствует 

условиям раздела 6.12 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. 
 

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

Предмет софинансирования затрат:  
№ 

п/п 

Наименование расходов, связанных с 

оплатой арендных платежей 

№ договора/дата № платежного 

поручения/дата  

Сумма 

расходов, 

рублей 

1. 

Арендные платежи. 

Адрес: 141400, Московская обл, Химки г, 

Молодежная ул, дом № 64, пом. I –

январь2017г.- 

№ 6 от 25.11.2016г. № 9 от 26.01.2017г. 77 500 

2. 

Арендные платежи. 

Адрес: 141400, Московская обл, Химки г, 

Молодежная ул, дом № 64, пом. I -

февраль 2017г.-  

№ 6 от 25.11.2016г. № 25 от 22.02.2017г. 77 500 

3. 

Арендные платежи. 

Адрес: 141400, Московская обл, Химки г, 

Молодежная ул, дом № 64, пом. I –март 

2017г.- 

№ 6 от 25.11.2016г. № 44 от 24.03.2017г. 77 500 

4. 

Арендные платежи. 

Адрес: 141400, Московская обл, Химки г, 

Молодежная ул, дом № 64, пом. I -апрель 

2017г.-  

№ 6 от 25.11.2016г. № 62 от 26.04.2017г. 77 500 

5. 

Арендные платежи. 

Адрес: 141400, Московская обл, Химки г, 

Молодежная ул, дом № 64, пом. I –май 

2017г.- 

№ 6 от 25.11.2016г. № 85 от 25.05.2017г. 77 500 

6. 

Арендные платежи. 

Адрес: 141400, Московская обл, Химки г, 

Молодежная ул, дом № 64, пом. I -июнь 

2017г.-   

№ 6 от 25.11.2016г. № 100 от 

22.06.2017г. 

77 500 

7. Арендные платежи. № 6 от 25.11.2016г. №115 от 77 500 
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Адрес: 141400, Московская обл, Химки г, 

Молодежная ул, дом № 64, пом. I –июль 

2017г.- 

13.07.2017г. 

8. 

Арендные платежи. 

Адрес: 141400, Московская обл, Химки г, 

Молодежная ул, дом № 64, пом. I -август 

2017г.- 

№ 6 от 25.11.2016 г. №116 от 14.07.2017 77 500 

Итого: 620 000 

 

Размер запрашиваемой субсидии составляет: 310 000 (триста десять тысяч) 

рублей. 

Заявка от 24.07.2017 года № 7, сумма набранных баллов составляет: 300. 
Замечания по заявке ООО «МультиМед – СМ» у членов конкурсной комиссии 

отсутствуют. 
 

Х= 310 000 * (2 000 000/ 3 147 794) = 196 963 руб. 

Размер рекомендуемой субсидии составляет: 196 963 (сто девяносто шесть 

тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля. 
Заявка ООО «МультиМед–СМ» № 7 от 24.07.2017г. соответствует условиям 

раздела 6.12 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. 
 

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

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

Предмет софинансирования затрат:  
№ 

п/п 

Наименование расходов № договора/ дата № платежного 

поручения/дата 

Сумма 

расходов, 

рублей 

1. 
Оплата по Договору субаренды нежилого 

помещения за апрель 2017 года.  

01-03/17 от 

03.04.2017 

№1 от 

13.04.2017г. 

200 000 

2. 
Частичная оплата по Договору аренды 

нежилого помещения за май 2017 года.  

1-03/17 от 

12.04.2017 

№5 от 

25.04.2017г. 

50 000 

 

3. 
Окончательная оплата по Договору аренды 

нежилого помещения за май 2017 года.  

1-03/17 от 

12.04.2017 

№12 от 

02.06.2017г. 

100 000 

Итого: 350 000 

   

Размер запрашиваемой субсидии составляет: 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) 

рублей. 

Заявка от 24.07.2017 года № 8, сумма набранных баллов составляет: 380. 
Замечания по заявке ООО «Студия Счастливый дом» у членов конкурсной 

комиссии отсутствуют. 
 

Х= 175 000 * (2 000 000/ 3 147 794) = 111 189 руб. 

Размер рекомендуемой субсидии составляет: 111 189 (сто одиннадцать тысяч 

сто восемьдесят девять) рублей. 
Заявка ООО «Студия Счастливый дом» № 8 от 24.07.2017г. соответствует 

условиям раздела 6.12 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 08.06.2017г. № 474. 
 

 

6. ООО «Студия Счастливы вместе» - деятельность учреждений клубного 

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

Предмет софинансирования затрат:  
№ 

п/п 

Наименование расходов № договора/ дата № 

платежног

о 

поручения

/ дата 

Сумма 

расходов, 

рублей 

1. 

Договор Аренды нежилого помещения по адресу: 

МО, г. Химки, ул. Совхозная, д.11 

за март 2017г.  

№1 

от 01 марта 2017г. 

№1 от 

21.03.2017 

115 000 

2. 

Договор Аренды нежилого помещения по адресу: 

МО, г. Химки, ул. Совхозная, д.11 

за апрель 2017г. 

№1 

от 01 марта 2017г. 

№12 от 

25.04.2017 

115 000 

3. 

Договор Аренды нежилого помещения по адресу: 

МО, г. Химки, ул. Совхозная, д.11 

за май 2017г. 

№1 

от 01 марта 2017г. 

№18 от 

20.06.2017 
115 000 

4. 

Договор Аренды нежилого помещения по адресу: 

МО, г. Химки, ул. Совхозная, д.11  

за апрель 2017г. 

№1-04/17 

от 01 апреля 2017г. 

№15 от 

16.05.2017 
100 000 

5. 

Договор Аренды нежилого помещения по адресу: 

МО, г. Химки, ул. Совхозная, д.11  

за май 2017г. 

№1-04/17 

от 01 апреля 2017г. 

№26 от 

06.07.2017 

100 000 

Итого: 545 000 

 

Размер запрашиваемой субсидии составляет: 272 500 (двести семьдесят две 

тысячи пятьсот) рублей. 

Заявка от 24.07.2017 года № 9, сумма набранных баллов составляет: 380. 
Замечания по заявке ООО «Студия Счастливы вместе» у членов конкурсной 

комиссии отсутствуют. 
 

Х= 272 500 * (2 000 000/ 3 147 794) = 173 137 руб. 

Размер рекомендуемой субсидии составляет: 173 137 (сто семьдесят три тысячи 

сто тридцать семь) рублей. 

Заявка ООО «Студия Счастливы вместе» № 9 от 24.07.2017г. соответствует 

условиям раздела 6.12 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. 
 

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

изделий. 
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Предмет софинансирования затрат: 
№ 

п/п 

Наименование расходов № договора/ дата № платежного 

поручения/дата 

Сумма расходов, 

рублей 

1. 
Аренда помещения за январь 2017г. № 37-2014 от 

19.02.2014г. 

№2135 от 

25.01.2017 

180292,20 

2. 
Аренда помещения за февраль 2017г. № 37-2014 от 

19.02.2014г. 

№2168 от 

14.02.2017 

180292,20 

3. 
Аренда помещения за март 2017г. № 37-2014 от 

19.02.2014г. 

№2207 от 

10.03.2017 

180292,20 

4. 
Аренда помещения за апрель 2017г. № 37-2014 от 

19.02.2014г. 

№2269 от 

17.04.2017 

180292,20 

5. 
Аренда помещения за май 2017г. № 37-2014 от 

19.02.2014г. 

№2316 от 

15.05.2017 

180292,20 

6. 
Аренда помещения за июнь 2017г. № 37-2014 от 

19.02.2014г. 

№2354 от 

05.06.2017 

180292,20 

Итого: 1 081 753 

        
Размер запрашиваемой субсидии составляет: 540 876 (пятьсот сорок тысяч 

восемьсот семьдесят шесть) рублей. 

Заявка от 24.07.2017 года № 10, сумма набранных баллов составляет: 330. 

Замечания по заявке ООО «Чистофф» у членов конкурсной комиссии 

отсутствуют. 
 

Х= 540 876 * (2 000 000/ 3 147 794) = 343 654 руб. 

Размер рекомендуемой субсидии составляет: 343 654 (триста сорок три тысячи 

шестьсот пятьдесят четыре) рубля. 

Заявка ООО «Чистофф » № 10 от 24.07.2017 г. соответствует условиям раздела 

6.12 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. 
 

8. ООО «Чистофф Быт» - стирка, 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 2017 № ГКШ2-073/АР 

от 01.12.2016г 

№648 от 17.01.2017 167 970,00 

2. 
Аренда помещения за февраль 2017 № ГКШ2-073/АР 

от 01.12.2016г 

№739 от 23.03.2017 137 970,00 

3. 
Аренда помещения за март 2017 № ГКШ2-073/АР 

от 01.12.2016г 

№751 от 04.04.2017 167 970,00 

4. 
Аренда помещения за апрель 2017 № ГКШ2-073/АР 

от 01.12.2016г 

№834 от 23.05.2017 167 970,00 

5. 
Аренда помещения за май 2017 № ГКШ2-073/АР 

от 01.12.2016г 

№888 от 23.06.2017 167 970,00 

6. 
Аренда помещения за июнь 2017 № ГКШ2-073/АР 

от 01.12.2016г 

№909 от 12.07.2017 167 970,00 

Итого: 977 820,00 
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Размер запрашиваемой субсидии составляет: 488 910 (четыреста восемьдесят 

восемь тысяч девятьсот десять) рублей. 

Заявка от 24.07.2017 года № 11, сумма набранных баллов составляет: 380. 
Замечания по заявке ООО «Чистофф Быт» у членов конкурсной комиссии 

отсутствуют. 
 

Х= 488 910 * (2 000 000/ 3 147 794) = 310 637 руб. 

Размер рекомендуемой субсидии составляет: 310 637 (триста десять тысяч 

шестьсот тридцать семь) рублей. 

Заявка ООО «Чистофф Быт » № 11 от 24.07.2017 г. соответствует условиям 

раздела 6.12 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. 

 

9.   И.П. Щукина Мария Анатольевна – ремонт прочих предметов личного 

потребления и бытовых товаров. 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 
п/п 

Наименование затрат, по 

которым планируется 

получение субсидии 

№/дата договора/ 

наименование договора 

№ и дата платежного 

поручения. 

Сумма расходов, 

рублей 

1. Аренда январь 2017г. №3797 от 28.10.2008г. 

 

№7 от 09.01.2017г. 

 

14 602,50 

 2. Аренда февраль 2017г. №3797 от 28.10.2008г. 

№б/н от 01.08.2012г. 

 

№2 от 06.02.2017г. 

№1 от 24.01.2017г. 

 

14 602,50 

116 556,00 

3. Аренда март 2017г. №3797 от 28.10.2008г. 

№б/н от 01.08.2012г 

№2 от 06.03.2017г. 

№1 от 27.02.2017г. 

14 602,50 

116 556,00 

4. Аренда апрель 2017г. №3797 от 28.10.2008г. 

№б/н от 01.08.2012г 

№5 от 03.04.2017г. 

№1 от 27.03.2017г. 

. 

14 602,50 

95 364,00 

 5. Аренда май 2017г. №3797 от 28.10.2008г. 

№б/н от 01.08.2012г. 

№2 от 06.05.2017г. 

№1 от 25.04.2017г. 

14 602,50 

105 960,00 

6. Аренда июнь 2017г. №3797 от 28.10.2008г. 

. 

№5 от 02.06.2017г. 

. 

14 602,50 

 7. Аренда июль 2017г №3797 от 28.10.2008г. 

 

№3 от 20.06.2017г. 

 

14 602,50 

 8. Аренда август 2017г №3797 от 28.10.2008г. 

 

№8 от 18.07.2017г. 

 

14 602,50 

 9. Аренда сентябрь 2017г №3797 от 28.10.2008г. 

 

№10 от 18.07.2017г. 

 

14 602,50 

 10. Аренда октябрь 2017г №3797 от 28.10.2008г. 

 

№12 от 18.07.2017г. 

 

14 602,50 

 Итого: 580 461 

        

Размер запрашиваемой субсидии составляет: 290 230 (двести девяносто тысяч 

двести тридцать)  рублей. 

Заявка от 24.07.2017 года № 13, сумма набранных баллов составляет: 270. 
Замечания по заявке ИП Щукиной Марии Анатольевны у членов конкурсной 

комиссии отсутствуют. 
 

Х= 290 230 * (2 000 000/ 3 147 794) = 184 402 руб. 

Размер рекомендуемой субсидии составляет: 184 402 (сто восемьдесят четыре  

тысячи четыреста два)  рубля. 
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       Заявка ИП Щукиной Марии Анатольевны  № 13 от 24.07.2017 г. соответствует 

условиям раздела 6.12 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. 

 

10.  ООО «Витаника Химки» -  стоматологическая практика. 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 

п/п 

Наименование расходов № договора/ 

дата 

№ платежного 

поручения/дата 

Сумма 

расходов, 

рублей 

1. 
Оплата арендной платы за март 

2017г. 

Договор №1 от 

01.03.2017 

№1 от 03.03.2017 160 000 

2. 
Оплата арендной платы за апрель 

2017г. 

Договор №1 от 

01.03.2017 

№7 от 03.04.2017 160 000 

3. 
Оплата арендной платы за май 

2017г. 

Договор №1 от 

01.03.2017 

№14 от 05.05.2017 160 000 

4. 
Оплата арендной платы за июнь 

2017г. 

Договор №1 от 

01.03.2017 

№22 от 02.06.2017 160 000 

5. 
Оплата арендной платы за июль 

2017 

Договор №1 от 

01.03.2017 

№40 от 06.07.2017 160 000 

Итого: 800 000 
 

Размер запрашиваемой субсидии составляет:400 000(четыреста тысяч)  рублей. 

Заявка от 24.07.2017 года № 15, сумма набранных баллов составляет: 300. 

Замечания по заявке ООО «Витаника Химки» у членов конкурсной комиссии 

отсутствуют. 
 

Х= 400 000 * (2 000 000/ 3 147 794) = 254 146  руб. 

Размер рекомендуемой субсидии составляет: 254 146 (двести пятьдесят четыре 

тысячи сто сорок шесть)  рублей. 

Заявка ООО «Витаника Химки»  № 15 от 24.07.2017 г. соответствует условиям 

раздела 6.12 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. 
 

     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 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 самостоятельно обеспечивать свои 
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основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание 

поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации» поступило 2 (две) заявки: 

№ 

п/п 

№ 

заяв

ки 

Дата 

принятия 

заявки 

Наименование 

организации, 

адрес 

местонахождения 

ФИО 

руководителя 

Сумма 

затрат 

Размер, 

запрашиваем

ой субсидии 

1. 12 18.07.2017 

ООО «Глория-

ФАРМ», 

Московская 

область,  

г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Кирова, 

д.1 

Смилык Николай 

Васильевич 
2 963 000 1 000 000 

2. 4 21.07.2017 

ООО «Лекарь-1», 

Московская 

область, г. Химки, 

ул. Пожарского, 

вблизи д.21 здание 

мини-магазина 

Бархударян 

Эдуард 

Эрнестович 

390 000 331 500 

Итого: 3 353 000 1 331 500 
 

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

в специализированных магазинах (аптеках). 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 
п/п 

Наименование затрат, по 

которым планируется 

получение субсидии 

№/дата договора/ 

наименование договора 

№ и дата платежного 

поручения. Сумма расходов, 

рублей 

1. Аренда январь 2017г. №93/13 от 01.08.2016г. 

№92/13 от 01.12.2016г. 

№22/13 от 16.12.2016г. 

№000010 от 12.01.2017г. 

№000009 от 12.01.2017г. 

№000011 от 12.01.2017г. 

5600 

323000 

16000 

2. Аренда февраль 2017г. №93/13 от 01.08.2016г. 

№92/13 от 01.12.2016г. 

№22/13 от 16.12.2016г. 

№27/16 от 01.11.2016г. 

№000043 от 01.02.2017г. 

№000042 от 01.02.2017г. 

№000044 от 01.02.2017г. 

№000072 от 16.02.2017г. 

 

5600 

323000 

16000 

  310000 

3. Аренда март 2017г. №93/13 от 01.08.2016г. 

№92/13 от 01.12.2016г. 

№22/13 от 16.12.2016г. 

№27/16 от 01.11.2016г. 

№000094 от 01.03.2017г. 

№000093 от 01.03.2017г. 

№000095 от 01.03.2017г. 

№000116 от 07.03.2017г. 

5600 

323000 

16000 

  310000 

4. Аренда апрель 2017г. №93/13 от 01.08.2016г. 

№92/13 от 01.12.2016г. 

№22/13 от 16.12.2016г. 

№27/16 от 01.11.2016г. 

№000154 от 03.04.2017г. 

№000153 от 03.04.2017г. 

№000155 от 03.06.2017г. 

№000166 от 05.04.2017г. 

5600 

323000 

16000 

   310000 

5. Аренда май 2017г.  №93/13 от 01.08.2016г. 

№92/13 от 01.12.2016г. 

№22/13 от 16.12.2016г. 

№27/16 от 01.11.2016г. 

№000212 от 03.05.2017г. 

№000211 от 03.05.2017г. 

№000213 от 03.05.2017г. 

№000227 от 10.05.2017г. 

5600 

323000 

16000 

  310000 

Итого: 2 963 000 

 

  Размер запрашиваемой субсидии составляет: 1 000 000 (один миллион) рублей. 

  Заявка от 18.07.2017 года №12, сумма набранных баллов: 200. 
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  Замечания по заявке ООО «Глория-ФАРМ» у членов конкурсной комиссии 

отсутствуют. 

 

  Х= 1 000 000 * (1 000 000/1 331 500) = 751 033 руб. 

  Размер рекомендуемой субсидии составляет 751 033 (семьсот пятьдесят одна 

тысяча тридцать три) рубля. 

       Заявка ООО «Глория- ФАРМ» № 12 от 18.07.2017г. 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 08.06.2017г. №474. 

 

2. ООО «Лекарь -1» - фармацевтическая деятельность, лицензия ЛО-50-02-

000647. 

Предмет софинансирования затрат: 
№ 
п/п 

Наименование затрат, по 

которым планируется 

получение субсидии 

№/дата договора/ 

наименование договора 

№ и дата платежного 

поручения. Сумма расходов, 

рублей 

1 Арендная плата за январь 2017 4/114 от 01.05.2015г. п/п 33 от 17.01.2017г. 130 000,00 

2 Арендная плата за февраль 2017 4/114 от 01.05.2015г. п/п 140 от 24.02.2017г. 130 000,00 

3 Арендная плата за март 2017 4/114 от 01.05.2015г. п/п 146 от 28.02.2017г. 130 000,00 

Итого: 390 000 

      
       Размер запрашиваемой субсидии составляет: 331 500 (триста тридцать одна 

тысяча пятьсот) рублей. 

 Заявка от 21.07.2017 года №4, сумма набранных баллов составляет: 200. 

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

отсутствуют. 
 

Х= 331 500 * (1 000 000/1 331 500) = 248 967 руб. 

Размер рекомендуемой субсидии составляет 248 967 (двести сорок восемь тысяч 

девятьсот шестьдесят семь) рублей. 

Заявка ООО «Лекарь - 1» № 4 от 21.07.2017г. 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 08.06.2017г. № 474. 
 

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»: 
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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. 14 24.07.2017 

ООО «Витаника Химки»,  

Московская область,  

г. Химки, ул. Союзная  

д.3, оф.№05 

 

Якубаускас 

Раиса 

Валиулловна 

 

2 260 688 1 000 000 

2. 16 24.07.2017 
ООО «СПК», 

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

Акопян 

Артик 

Павлович 

2 079 504 1 000 000 

Итого: 4 340 192 2 000 000 

 

1. ООО «Витаника Химки» - стоматологическая практика. 

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

планируется получение субсидии 

Дата 
выпуска/ 
серийный 

номер 

Инвентарный 
номер 

Стоимость 
(руб.) 

1. Fona 1000 S Установка стоматологическая 

(LOW/LED/ROU) Кресло пациента: Несущее, 

электромеханическое, артикуляционный 

подголовник Delux, мультифункциональная 

педаль, основной выключатель в основании 

кресла, левый подлокотник (ROU/UP) Круглая 

педаль) Блок врача: с нижним подводом 

инструментов, автоклавируемый пистолет 

вода/воздух/спрей, Flex система держателей, 

концепция Baustein, манометр, регулировка 

инструментов, сенсорный пульт 

управления;Место ассистента: Регулируемое; 

Гидроблок: поворотная съемная 

плевательница, система автономной подачи 

воды;Светильник: Бестеневой, регулируемый 

LOW/3*M4+F/AE3/AAV+MB/LED; Консоль 

врача: тубинги M4 3 шт.,свободное место 

(3*M4+F); Консоль ассистента: Панель 

управления, пистолет вода/воздух/спрей, 

пылесос, слюноотсос, пустое место (AE3); 

Гидроблок: Air/Air Venturi Эжекторная 

система асприрации (AAV). плевательница 

меламиновая(MB); Светильник: 

Светодиодный) 

09/09/2016 

1603149 

 

08/09/2016 

1603143 

 

25/05/2016 

1601992 

 

0001 

 

 

0002 

 

 

0003 

273 600 

 

 

273 600 

 

273 600 

2. Компрессор СБ4-100.OLD15СТ 03/2017 

703/08216 

 

0007 59 990 
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3. FONA XDC аппарат рентгеновский 

высокочастотный, интраоральный настенный, 

80 см 

11/2016 

3211DR1607 

0008 112 990 

4. Fona ScaNeo сканер фосфорных пластин (Fona 

S.r.l (Италия )) 

05/2015 

0742-1516-0720 

0009 283 990 

5. FONA XPan DG Аппарат рентгеновский 

панорамный с принадлежностями 

11/2013 

2911KA2506 

 

0010 788 990 

6. Tanzo-C23 автоклав 23 л новый 11/2016 

SW1611DF0028 

 

0011 114 988 

 

 

 

 

 

 

 

7. Дистиллятор, Китай 11/2016 

WW1611WA01

06 

0013 9 990 

8. Устройство для пред-стерилизационной 

смазки наконечников (LUB 909) 

09/2016 

L1609B0025W 

0014 32 990 

9. Рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-60-

Р» 

14/02/2017 

1644593 

 

10/02/2017 

1644544 

 

 10/02/2017 

1644531 

0015 

 

 

0016 

 

 

0017 

8 990 

 

 

8 990 

 

 

8 990 

 

10. Камера бактерицидная для хранения 

простерилизованных медицинских 

инструментов "СПДС-3-К" (22 л) 

2017/ 

1630854 

0018 8 990 

Итого:  2 260 688 

Размер запрашиваемой субсидии: 1 000 000 (один миллион) рублей. 

Заявка от 24.07.2017 года №14, сумма набранных баллов составляет: 300. 

Замечания по заявке ООО «Витаника Химки» у членов конкурсной комиссии 

отсутствуют. 

Размер рекомендуемой субсидии составляет 1 000 000 (один миллион) рублей. 

Заявка ООО «Витаника Химки» № 14 от 24.07.2017г. 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 «СПК» - производство прочих пищевых продуктов, не включенных 

в другие группировки. 

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

планируется получение субсидии 

Дата 
выпуска/ 
серийный 

номер 

Инвентарный 
номер 

Стоимость 
(руб.) 

1. Автомобиль-фургон АФ-3720АА VIN 

№XD23720AAH4000248, кузов (кабина, 

прицеп) №Z6FDXXESGDHP61907 

2017/ 

XD23720AAH

4000248 

00000038 

 

1 830 000 
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2. Стабилизатор Вольт Engineering Герц Э 

36-1/32 v3.0 

2017 00000042 134 700 

3. Аккумулятор MNВ MS 26-12 2017 00000040 42 804 

4. ИБП Stark Country 3000 2017 00000041 72 000 

Итого: 2 079 504 

Размер запрашиваемой субсидии: 1 000 000 (один миллион) рублей. 

Заявка от 24.07.2017 года №16, сумма набранных баллов составляет: 300. 

Замечания по заявке ООО «СПК» у членов конкурсной комиссии отсутствуют. 
 

Размер рекомендуемой субсидии составляет 1 000 000 (один миллион) рублей. 

Заявка ООО «СПК» № 16 от 24.07.2017г. 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 Бабаянц Инна Константиновна - 82 915 (восемьдесят две тысячи девятьсот 

пятнадцать) рублей. 

  Голосование. 

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

  Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

 ООО «КОСТНАР» - 190 610 (сто девяносто тысяч шестьсот десять) рублей. 

 Голосование. 

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

 Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

       ИП Волович Илья Германович  - 152 347 (сто пятьдесят две тысячи триста сорок 

семь) рублей. 

Голосование. 

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

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

ООО «МультиМед-СМ» - 196 963 (сто девяносто шесть тысяч девятьсот 

шестьдесят три) рубля. 

Голосование. 

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

ООО «Студия Счастливый дом» -  111 189 (сто одиннадцать тысяч сто 

восемьдесят девять) рублей. 

Голосование. 

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

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

ООО «Студия Счастливы вместе» - 173 137 (сто семьдесят три тысячи сто 

тридцать семь) рублей. 

Голосование. 

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

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

ООО «Чистофф» - 343 654 (триста сорок три тысячи шестьсот пятьдесят четыре) 

рубля. 

Голосование. 

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

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

ООО «Чистофф Быт» - 310 637 (триста десять тысяч шестьсот тридцать семь) 

рублей. 

Голосование. 

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

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ИП  Щукина Мария Анатольевна – 184 402 (сто восемьдесят четыре тысячи 

четыреста два) рубля. 

Голосование. 

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

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ООО «Витаника Химки» - 254 146 (двести пятьдесят четыре тысячи сто сорок 

шесть) рублей. 

Голосование. 

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

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

ООО «Глория-ФАРМ» - 751 033 (семьсот пятьдесят одна тысяча тридцать три) 

рубля. 

Голосование. 

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

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

ООО «Лекарь-1» - 248 967 (двести сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят 

семь) рублей. 

Голосование. 

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

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 



18 
 

ООО «Витаника Химки» - 1 000 000 (один миллион) рублей. 

Голосование. 

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

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ООО «СПК» - 1 000 000 (один миллион) рублей. 
 

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

Принято ЕДИНОГЛАСНО. 
 

 

Секретарь Конкурсной комиссии А.В. Свиридченков: 

По итогам заседания Конкурсной комиссии согласно п.5 протокола №5 от 

19.01.2017г. «Финансовому управлению Администрации городского округа Химки 

Московской области оплатить кредиторскую задолженность по договорам о 

предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Химки 

Московской области  субъектам малого и среднего предпринимательства – 

получателям субсидий 2016 года в срок до 01.07.2017г.» - по состоянию на 01.07.2017 

г.  кредиторская задолженность по договорам о предоставлении субсидий за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области субъектам малого и 

среднего предпринимательства – получателям субсидий 2016 года погашена в полном 

объеме в размере 6 000 000 рублей: 
 

1. ООО «Новый вид» - 659 784 (шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот 

восемьдесят четыре) рубля. 
 

2. ООО «Трикадент» - 135 462 (сто тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят два) 

рубля. 
 

3. ООО «ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ КАРНО» - 56 915 (пятьдесят шесть тысяч 

девятьсот пятнадцать) рублей. 
 

4. ООО «ВторТрансформ» - 147 839 (сто сорок семь тысяч восемьсот тридцать 

девять) рублей. 
 

5. ООО «Глория-ФАРМ» - 530 786 (пятьсот тридцать тысяч семьсот восемьдесят 

шесть) рублей. 
 

6. ООО «Лекарь-1» - 469 214 (четыреста шестьдесят девять тысяч двести 

четырнадцать) рублей. 
 

7. ООО «Химчистка – прачечная «Акварели» - 75 546 (семьдесят пять тысяч 

пятьсот сорок шесть) рублей. 
 

8. ООО «Трикадент» - 37 191 (тридцать семь тысяч сто девяносто один) рубль. 
 

9. ООО «Новый вид» - 56 754 (пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре) 

рубля. 
 

10. ООО «Чистофф» - 222 539 (двести двадцать две тысячи пятьсот тридцать 

девять) рублей. 
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11. ООО «Чистофф Быт» - 1 000 000 (один миллион) рублей. 

 

12. ООО «Компания Восток» - 78 899 (семьдесят восемь тысяч восемьсот 

девяносто девять) рублей. 
 

13. ООО «Бычок» - 356 871 (триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот 

семьдесят один) рубль. 
 

14. ООО «Гринвуд» - 470 647 (четыреста семьдесят тысяч шестьсот сорок 

семь) рублей. 
 

15. ИП Аракелова Л.К. – 67 109 (шестьдесят семь тысяч сто девять) рублей. 
 

16. ООО «Кей энд Джи Компани» - 606 870 (шестьсот шесть тысяч восемьсот 

семьдесят) рублей. 
 

17. ООО «Партнер-10» - 641 188 (шестьсот сорок одна тысяча сто восемьдесят 

восемь) рублей. 
 

18. ИП Круглов А.А. – 386 386 (триста восемьдесят шесть тысяч триста 

восемьдесят шесть) рублей. 

 

Секретарь Конкурсной комиссии А.В. Свиридченков: 

По итогам заседания Конкурсной комиссии согласно п.4 протокола №5 от 

19.01.2017г. «В соответствии с п.3 настоящего протокола заключить с получателями 

субсидий дополнительные соглашения по договорам о предоставлении субсидий за 

счет средств бюджета городского округа Химки Московской области за 2016г. о 

выполнении обязательств в срок до 01.07.2017г.» - по состоянию на 01.07.2017 все 

субъекты малого и среднего предпринимательства - получатели поддержки 2016 года 

предоставили отчеты об эффективности использования субсидий 2016 года: 

1. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования субсидии 

2016 года ООО «Новый вид» взятые обязательства выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (8 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (31 062 руб. 50 коп.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (5 560 981 руб.). 

 

2.  По итогам предоставленного отчета об эффективности использования субсидии 

2016 года ООО «Трикадент»» взятые обязательства выполнены: 

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

- средняя заработная плата работников – выполнено (17 600 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (9 720 000 руб.). 

 

3.  По итогам предоставленного отчета об эффективности использования субсидии 

2016 года ООО «ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ  КАРНО» взятые обязательства выполнены: 

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

- средняя заработная плата работников – выполнено (16 000 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (2 820 000 руб.). 
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4. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования субсидии 

2016 года ООО «ВторТрансформ» взятые обязательства выполнены: 

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

- средняя заработная плата работников – выполнено (50 320 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (9 559 360 руб.). 

 

5. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования субсидии 

2016 года ООО «Глория-ФАРМ» взятые обязательства выполнены: 

- средняя заработная плата работников – выполнено (50 497 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (426 573 000 руб.). 

 

6. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования субсидии 

2016 года ООО «Лекарь-1» взятые обязательства выполнены: 

- средняя заработная плата работников – выполнено (33 333 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (81 656 400 руб.). 

 

7. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования субсидии 

2016 года ООО «Химчистка-прачечная «Акварели» взятые обязательства выполнены: 

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

- средняя заработная плата работников – выполнено (25 000 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (7 705 000 руб.). 

 

8. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования субсидии 

2016 года ООО «Трикадент» взятые обязательства выполнены: 

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

- средняя заработная плата работников – выполнено (17 600 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (9 720 000 руб.). 

 

9. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования субсидии 

2016 года ООО «Новый вид»» взятые обязательства выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (8 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (31 062 руб. 50 коп.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (5 560 981 руб.). 

 

 

10. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2016 года ООО «Чистофф» взятые обязательства выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (20 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (27 634 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (49 841 000 руб.). 
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11. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2016 года ООО «Чистофф Быт» взятые обязательства выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (7 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (28 943 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (23 107 000 руб.). 

 

12. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2016 года ООО «Компания «Восток» взятые обязательства выполнены: 

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

- средняя заработная плата работников – выполнено (13 730 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (2 710 820 руб.). 

 

13. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2016 года ООО «Бычок» взятые обязательства выполнены: 

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

- средняя заработная плата работников – выполнено (17 000 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (2 100 000 руб.). 

 

14. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2016 года ООО «Гринвуд» взятые обязательства выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (36 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (14 541 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (81 539 000 руб.). 

 

15. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2016 года ИП Аракеловой Л.К. взятые обязательства выполнены: 

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

- средняя заработная плата работников – выполнено (13 500 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (12 398 000 руб.). 

 

16. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2016 года ООО «Партнер-10» взятые обязательства выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (58 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (16 500 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (62 390 000 руб.). 

 

17. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2016 года ИП Кругловым А.А. обязательства выполнены: 

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

- средняя заработная плата работников – выполнено (23 000 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (3 400 000 руб.). 
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18. По итогам предоставленного отчета об эффективности использования 

субсидии 2016 года ООО «Кей энд Джи Компани» обязательства выполнены: 

- создание рабочих мест – выполнено (13 чел.); 

- средняя заработная плата работников – выполнено (6 531 руб.); 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – выполнено (28 342 000 руб.). 

 

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 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

516 

22.08.2017 
ООО «Глория ФАРМ» 

Московская обл., г. 

Химки, мкр. Сходня, 

ул. Кирова, д. 1 

1025006178823     5047042260 

517 

22.08.2017 
ООО «Чистофф» 

Московская обл., г. 

Химки, ул.Кирова, 

вл.24 

1105047000541   5047112012 

518 

22.08.2017 
ООО «СПК» 

Московская область, г. 

Химки, ул. Рабочая, 

д.3 

 

1075047010774 5047087366 

II. Микропредприятия 

517 

22.08.2017 
ООО «Лекарь-1» 

Московская обл., г. 

Химки, ул. 

Пожарского, вблизи д. 

21, здание мини-

магазина  

1035009551378 5047043520 

518 

22.08.2017 
ООО «Чистофф Быт» 

Московская обл., г. 

Химки, ул.Кирова, 

вл.24 

1115047010033     5047125371 

519 

22.08.2017 

ИП Бабаянц Инна 

Константиновна 

Московская область, г. 

Химки, пр-т. 

Мельникова д.2-Б, 

кв.180 

316504700052906 772570514069 
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520 

22.08.2017 

ИП Волович Илья 

Германович 

Московская область, г. 

Химки, 

мкр.Подрезково, 

ул.Железнодорожная 

д.1, кв.228 

309774625300369 771803319833 

521 

22.08.2017 

ИП Щукина Мария 

Анатольевна 

Московская область, г. 

Химки, пр-т.Мира      

д. 21/6 кв.36 

306504721200038 563802225535 

522 

22.08.2017 

ООО «Витаника 

Химки» 

Московская область, г. 

Химки, ул. Союзная, 

д.3, оф.№05 

1175029001751 
5047193477 

 

523 

22.08.2017 
ООО «КОСТНАР» 

Московская область, г. 

Химки, ул. Заводская 

д.1 

1035009557549 5047044637 

524 

22.08.2017 

ООО «МультиМед – 

СМ» 

Московская обл., г. 

Химки, ул. 

Молодежная, д.64, 

пом.1 

1125047013574 5047134778 

525 

22.08.2017 

ООО «Студия 

Счастливы вместе» 

Московская область, г. 

Химки, ул. Союзная, 

д.3, оф. 009 
1175029006228 5047195241 

526 

22.08.2017 

ООО «Студия 

Счастливый дом» 

Московская область, г. 

Химки, ул. 

Молодежная, д.60, 

помещение V 

1175029008990 5047196407 

527 

22.08.2017 

ООО «Витаника 

Химки» 

Московская область, г. 

Химки, ул. Союзная, 

д.3, оф.№05 

1175029001751 
5047193477 

 

 

     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/

