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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Главы Администрации 

городского округа Химки  

Московской области 

 

___________________ И.П. Панчук 

«17» января 2018 года 

 

Протокол № 3 

Заседания Конкурсной комиссии по отбору заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства на право заключения договора о 

предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Химки 

Московской области 

 

Дата заседания комиссии: «17» января 2018 года. 

Место заседания комиссии: Московская область, городской округ Химки, 

улица Московская, дом 15 

Время начала заседания комиссии: 10 час. 00 мин. 

Время окончания заседания комиссии: 11 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. 

 

Малиновский Сергей Константинович - начальник управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Химки 

Московской области. 

 

Михальчук Татьяна Геннадиевна - руководитель муниципального казенного 

учреждения городского округа Химки Московской области «Центр бухгалтерского 

обслуживания органов местного самоуправления». 
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Обухов Андрей Аркадьевич – начальник управления правового обеспечения и  

судебно - претензионной работы Администрации городского округа Химки 

Московской области. 

 

Приглашенные: 

Калинин Вадим Владиславович - начальник управления инвестиций и инноваций 

Администрации городского округа Химки Московской области. 

 

Отсутствовали: 

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 – руководитель 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 договорам о 

предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа Химки 

Московской области 2017 года. 

2. Подведение итогов заседания Конкурсной комиссии. 

 

 

1. Рассмотрение вопроса выполнения обязательств по договорам о 

предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа Химки 

Московской области на проведение мероприятий программы городского 

округа Химки Московской области «Предпринимательство городского округа 

Химки» в 2017году. 

 

Секретарь Конкурсной комиссии А.В. Свиридченков: 

В связи с невыполнением Администрацией городского округа Химки 

Московской области обязательств по перечислению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, победителям конкурсного отбора 2017 года, не 

предоставили отчеты об эффективности использования субсидии: 

 

По мероприятию: «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат на оплату арендных платежей и приобретение 

основных средств»: 
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1. ООО «КОСТНАР» - договор ДС-186 от 12.09.2017г.; 

2. ООО «Чистофф» - договор ДС-188 от 12.09.2017г.; 

3. ООО «Чистофф Быт» - договор ДС-189 от 12.09.2017г.; 

4. ООО «Витаника Химки» - договор ДС-190 от 12.09.2017г.; 

5. ИП Бабаянц И.К.- договор ДС-191 от 12.09.2017г.; 

6. ООО «Студия Счастливы вместе» - договор ДС-192 от 12.09.2017г.; 

7. ООО «Студия Счастливый дом» - договор ДС-193 от 12.09.2017г.; 

8. ИП Волович И.Г. - договор ДС-194 от 12.09.2017г.; 

9. ИП Щукина М.А. - договор ДС-195 от 12.09.2017г.; 

10. ООО «Мультимед - СМ» - договор ДС-196 от 12.09.2017г. 

 

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 основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание 

поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации»: 

1. ООО «Лекарь-1» - договор ДС-187 от 12.09.2017г.; 

2. ООО «Глория –ФАРМ» - договор ДС-198 от 12.09.2017г. 

 

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 «СПК» - договор ДС-197 от 12.09.2017г.; 

2. ООО «Витаника Химки» - договор ДС-199 от 12.09.2017г.; 

3. ИП Цапцын Д.Ю. - договор ДС-200 от 18.09.2017г.; 

4. ООО «ЕФРО ФУДС» - договор ДС-201 от 18.09.2017г. 

 

2. Подведение итогов заседания Конкурсной комиссии. 

Председатель Конкурсной комиссии И.П. Панчук: 

 

1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, победителям 

конкурсного отбора 2017 года предоставить отчеты об эффективности 

использования субсидии. 

Срок: 01 июля 2018 года. 

 

2. Финансовому управлению Администрации городского округа Химки 

Московской области оплатить кредиторскую задолженность по договорам о 

предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа Химки 
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Московской области на проведение мероприятий программы городского округа 

Химки Московской области «Предпринимательство городского округа Химки» 

субъектам малого и среднего предпринимательства, победителям конкурсного 

отбора 2017 года. 

Срок: 22 января 2018 года. 

 

3. Направить запросы о выполнении заявленных показателей субъектами малого 

и среднего предпринимательства, победителями конкурсного отбора 2017 года в 

Межрайонную ИФНС № 13 по Московской области и Главное управление  

ПФР № 5 по Москве и Московской области. 

Срок: 01 июля 2018 года. 

 

4. 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 

           ______________ С.К. Малиновский 

           ______________ Т.Г. Михальчук 

           ______________ А.А. Обухов 

 

http://www.admhimki.ru/

