
УТВЕРЖДАЮ:

Протокол № 7
заседания Комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства

12.12.2017г. г.о. Люберцы

Основание проведения конкурса:
Конкурс проводится на основании:

- постановления администрации города Люберцы от 30.06.2016 Ш 667-ПА 
(в редакции от 10.10.2017 № 1681-ПА) «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий за счет средств бюджета города Люберцы субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Люберцы» (далее - Порядок).

Присутствовали из состава Комиссии:

Председатель комиссии:

Сыров
Андрей Николаевич

Члены комиссии:

Коровин 
Павел Сергеевич

Гундарева 
Елена Николаевна

Ананькин 
Михаил Иванович

Буйдылло
Петр Апполинариевич

- Заместитель Главы администрации городского 
округа Люберцы

- начальник управления предпринимательства
и инвестиций администрации городского округа 
Люберцы

начальник управления экономики 
администрации городского округа Люберцы;

Г енеральный директор НП «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Люберецкого района»;

- старший аналитик управления тарифной и 
налоговой политики администрации городского 
округа Люберцы.



Столяров Сергей - заместитель начальника управления-начальник
Викторович отдела поддержки и развития

предпринимательства управления
предпринимательства и инвестиций
администрации городского округа Люберцы, 
секретарь Комиссии

Заседание является правомочным, присутствует не менее 50% членов 
комиссии.

Повестка заседания:

1. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на предмет их соответствия 
требованиям Порядка.

2. Рассмотрение проектов заявителей, оценка и сопоставление заявок на 
основании пункта 2.12. Порядка по критериям социально-экономической 
эффективности проекта в соответствии с приложением № 7 Порядка.

3. Принятие решений о результатах конкурсного отбора на право 
заключения соглашения о предоставлении субсидии за счет средств бюджета 
города Люберцы (далее - отбор).

4. Разное.

Сведения о Заявителях:

1. Заявка № 01-12-17 от 01.12.2017г. -  ООО «ТЕХ-С» ИНН 5027139760, дата 
и адрес регистрации - 05.09.2008г., г. Люберцы, ул. Инициативная, ЗБ.

По первому вопросу:

1. Заявка № 01-12-17 от 01.12.2017г. о предоставлении субсидии за счет 
бюджета города Люберцы на частичную компенсацию затрат по 
первоначальному взносу за договор лизинга -  соответствует требованиям 
Порядка.

Решили:
Допустить Заявку № 01-12-17 для рассмотрения проекта заявителя, оценки 

и сопоставление заявки и принятия решения по результатам Отбора.
Проголосовали: За -6; против -  0;

По второму вопросу:

1. Заявка №01-12-17 -  соответствует критериям социально-экономической 
эффективности проекта в соответствии с приложением № 7 Порядка, а именно:

- размер среднемесячной заработной платы работников на дату 
предоставления последнего отчета -  18 500 рублей (от 17000 рублей до 25000 
рублей) -  80 баллов согласно Порядка;

- создание свыше 4 дополнительных рабочих мест-100 баллов согласно 
Порядка;



В соответствии с Порядком минимальное количество необходимых баллов 
для получения субсидии -100.

Общая сумма баллов по критериям социально-экономической 
эффективности проекта составила 180 баллов.

Проголосовали: За -6; против -  0;

По третьему вопросу:
В соответствии с требованиями Порядка минимальное количество 

необходимых баллов для получения субсидии - 100.
Сумма баллов по проекту -  ООО «ТЕХ-С» - 180.
Учитывая соответствие заявки ООО «ТЕХ-С» требованиям Порядка и 

соответствию критериям социально-экономической эффективности проекта

Решили:
Предоставить ООО «ТЕХ-С» субсидию на частичную компенсацию затрат 

по первоначальному взносу за договор лизинга в размере 405 720 (четыреста 
пять тысяч семьсот двадцать) рублей.

Проголосовали: За -6; против -  0;
По четвертому вопросу вопросу:

Секретарю Комиссии:


