
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя 
конкурсной  комиссии -  заместитель 
главы администрации городского 
округа Фрязино

________________А.М. Тропин
                                                                    
                                                                

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Конкурсной комиссии
по принятию решений на предоставление субсидий на частичную

компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства

Московская область, г. Фрязино,                                              09 декабря 2021 г.
проспект Мира, д.15а                                                              

Основание проведения Конкурсного отбора.

Конкурсный  отбор  проводится  на  основании  следующий  нормативных
правовых актов:

- Постановление Главы городского округа Фрязино от 01.12.2020 №595
«Об  утверждении  Порядка  предоставления  финансовой  поддержки
(субсидий)  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в  рамках
подпрограммы   III  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства»
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы»;

-  Постановление  Администрации  городского  округа  Фрязино  от
29.03.2021  №30  «Об  утверждении  Порядка  конкурсного  отбора  заявок  на
предоставление  финансовой  поддержки  (субсидий)  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого
и  среднего  предпринимательства»  муниципальной  программы  городского
округа Фрязино Московской области «Предпринимательство» на 2020-2024
годы»;

-  Постановление  Администрации  городского  округа  Фрязино  от
22.03.2021  №  18  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  из
бюджета  городского  округа  Фрязино  на  частичную  компенсацию  затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства».

Присутствуют из состава Конкурсной комиссии: 

Тропин А.М. - заместитель главы администрации городского округа Фрязино
(председатель конкурсной комиссии);



Князева Н.В. - председатель комитета по экономике администрации городского
округа Фрязино (заместитель председателя конкурсной комиссии);
Метелева  Е.В.  -  главный  инспектор   отдела  инвестиционной  политики  и
развития Наукограда комитета по экономике администрации городского округа
Фрязино (секретарь конкурсной комиссии);
Гутырчик В.Г - заместитель главы администрации городского округа Фрязино;
Караулов  С.А.  -  начальник  юридического  отдела  администрации  городского
округа Фрязино;
Мирошниченко А.А. - начальник отдела инвестиционной политики и развития
Наукограда комитета по экономике администрации городского округа Фрязино;
Романова Е.В. - председатель Совета депутатов городского округа Фрязино ;
Русаков К.В. -  президент Союза «Торгово-промышленная палата г.  Фрязино»
(по согласованию)

       Из 9 членов Конкурсной комиссии присутствуют  8.  Заседание является
правомочным, присутствуют более 50 % членов конкурсной комиссии.

                                          Повестка заседания:

Рассмотрение Заявок субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее  —  субъекты  МСП)  на  предоставление  субсидий  на  частичную
компенсацию  затрат  из  бюджета  городского  округа  Фрязино  в  рамках
мероприятий:

-  частичная  компенсация  субъектам  МСП  затрат,  связанных  с
приобретением  оборудования  в  целях  создания  и  (или)  развития,  либо
модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - «Модернизация»);

-  частичная  компенсация  затрат  субъектам  МСП,  осуществляющим
предоставление  услуг  (производство  товаров)  в  следующих  сферах
деятельности:  социальное  обслуживание  граждан,  услуги  здравоохранения,
физкультурно-оздоровительная  деятельность,  реабилитация  инвалидов,
проведение  занятий  в  детских  и  молодежных  кружках,  секциях,  студиях,
создание  и  развитие  детских  центров,  производство  и  (или)  реализация
медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических
средств,  включая  автомототранспорт,  материалов  для  профилактики
инвалидности  или  реабилитации  инвалидов,  обеспечение  культурно-
просветительской  деятельности  (музеи,  театры,  школы-студии,  музыкальные
учреждения,  творческие  мастерские),  предоставление  образовательных  услуг
группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам,
ремесленничество (далее - «Социальное предпринимательство»).

Размер бюджетных ассигнований, распределяемых в рамках Конкурсного
отбора в 2021 году:

по мероприятию «Модернизация»  - 300 000,00  рублей.
по  мероприятию  «Социальное  предпринимательство»  -  200  000,00

рублей.



В 2021 году  для участия в Конкурсном отборе было подано 5 заявок от
субъектов МСП:

1 заявка по мероприятию «Модернизация»;
4 заявки по мероприятию «Социальное предпринимательство».

1. Рассмотрение Заявки ООО «Тестсертифико» на предоставление
субсидии в рамках мероприятия «Модернизация».
    1.1.  По  результатам  рассмотрения  Заявки  комитетом  по  экономике
администрации  городского  округа  Фрязино  составлено  положительное
заключение  и  рекомендовано допустить  ООО «Тестсертифико»  к  участию в
Конкурсном отборе. 
            Заявка ООО «Тестсертифико» соответствует требованиям и условиям,
установленными нормативными  правовыми  актами,  регулирующими
предоставление  субсидии  в  рамках  подпрограммы   III  «Развитие  малого  и
среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа
Фрязино  Московской  области  «Предпринимательство»  на  2020-2024  годы».
Заявитель представил полный пакет  документов. 

Решение: 
признать  Заявку ООО  «Тестсертифико»,  допущенной к  участию  в

Конкурсном  отборе на  предоставление  субсидий  по  мероприятию
«Модернизация».

Голосовали:
«за»      8        голосов
«против»      -       голосов
«воздержались»       -      голосов

1.2.  В  связи  с  отсутствием  других  заявок  по  мероприятию
«Модернизация» рейтингование не проводилось.

Решение:
признать  ООО  «Тестсертифико» победителем Конкурсного  отбора  и

предоставить  в  полном  объеме  субсидию в  рамках  мероприятия
«Модернизация»

Голосовали:
«за»      8        голосов
«против»    -     голосов
«воздержались»     -      голосов

2. Рассмотрение  Заявок  на  предоставление  субсидии  в  рамках
мероприятия «Социальное предпринимательство».
    2.1. По результатам рассмотрения Заявки ООО «Империя знаний» комитетом
по экономике составлено отрицательное заключение.



На дату подачи Заявки у ООО «Империя знаний» имелась задолженность
по налогам и сборам, что является основанием для отказа в предоставлении
субсидии.

Решение: 
признать Заявку  ООО «Империя  знаний»,  не  допущенной к  участию в

Конкурсном  отборе,   и  отказать  в  предоставлении  субсидии  в  рамках
мероприятия  «Социальное предпринимательство».

Голосовали:
«за»       8      голосов
«против»    -     голосов
«воздержались»    -    голосов

         2.2.  По результатам рассмотрения Заявки ООО «Кинезис» комитетом по
экономике составлено отрицательное заключение.

Заявитель  предоставил  неполный  комплект  документов,  что  является
основанием для отказа в предоставлении субсидии.

Решение: 
признать Заявку  ООО  «Кинезис»,  не  допущенной  к  участию  в

Конкурсном  отборе  и  отказать  в  предоставлении  субсидии  в  рамках
мероприятия  «Социальное предпринимательство».

Голосовали*:
«за»      7        голосов
«против»     -    голосов
«воздержались»     -    голосов

*  Русаков К.В. не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу,
так является заинтересованным лицом.

2.3.   По  результатам  рассмотрения  Заявок  ООО  «Монтсессори-центр
«Жемчужинки» и ИП Милотворская И.В. комитетом по экономике составлены
положительные заключения и рекомендовано допустить указанных Заявителей
к участию в Конкурсном отборе.

Заявки  ООО «Монтсессори-центр  «Жемчужинки»  и  ИП Милотворская
И.В.  соответствуют требованиям и условиям, установленными нормативными
правовыми  актами,  регулирующими  предоставление  субсидии  в  рамках
подпрограммы   III  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства»
муниципальной программы городского  округа  Фрязино Московской области
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы».  Заявители представили полный
пакет документов.

Решение: 
признать  Заявки ООО  «Монтсессори-центр  «Жемчужинки»,  ИП

Милотворская  И.В.,  допущенными к  участию  в  Конкурсном  отборе  на



предоставление  субсидий  в  рамках мероприятия  «Социальное
предпринимательство».

Голосовали:
«за»       8          голосов
«против»     -     голосов
«воздержались»     -     голосов

          2.4. В  связи  с   превышением размеров  бюджетных ассигнований,
предусмотренных  на   мероприятие  «Социальное  предпринимательство»  над
потребностями  субъектов  МСП,  подавших  заявления  на  оказание
муниципальной поддержки по данному мероприятию Подпрограммы, право на
получение  субсидии  получают  Заявители  соответствующие  условиям,
утвержденным  Порядком  проведения  конкурсного  отбора,  по  которым
представлены  положительные  Заключения,  вне  зависимости  от  количества
набранных баллов. 

Решение:
признать ООО «Монтсессори-центр «Жемчужинки» и ИП Милотворская

И.В победителями Конкурсного отбора и предоставить в субсидию в полном
объеме в рамках мероприятия  «Социальное предпринимательство».

Голосовали:
«за»      8          
«против»     -     голосов
«воздержались»     -   голосов

Подписи членов Конкурсной комиссии:

____________________________А.М. Тропин

____________________________Н.В. Князева

____________________________Е.В. Метелева

____________________________В.Г. Гутырчик

____________________________С.А. Караулов

____________________________А.А. Мирошниченко

____________________________Е.В. Романова

____________________________К.В. Русаков


