
ПРОТОКОЛ  № 1 

 

заседания Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора 

о предоставлении субсидий в 2017 году в рамках Муниципальной программы Дмитровского 

муниципального района Московской области «Предпринимательство Дмитровского 

муниципального района Московской области» на 2017-2021 гг. и Муниципальной программы 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района «Предпринимательство 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области» на 

2017-2021 годы 

 

 

Дата заседания комиссии: 20 ноября 2017 года.  

 

Место заседания комиссии: Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, д. 2 

 

 

Присутствуют: 

 

Председатель комиссии: 

Трошенкова Елена Борисовна – Глава Дмитровского муниципального района Московской области 

 

Заместители председателя комиссии: 

Митякова Алеся Александровна - Первый заместитель Главы Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области 

 

Кривова Татьяна Владимировна - Начальник Финансового управления Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области  

 

Члены комиссии: 

Белянин Иван Евгеньевич – Вице-президент Дмитровской межрайонной торгово-промышленной 

палаты   

 

Успехов Денис Валерьевич - Руководитель городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области  

 

Быковский Владимир Сергеевич -  Генеральный директор ООО «Гарант», член Совета по 

поддержке малого бизнеса в Дмитровском районе  

 

Михайлов Виктор Владимирович – Генеральный директор ООО «Ваш быт»,  член Совета по 

поддержке малого бизнеса в Дмитровском районе  

 

Лухманова Галина Юрьевна - Начальник ИФНС по г. Дмитрову Московской области  

 

Жихарева Галина Ивановна - Руководитель Государственного учреждения - Управления 

пенсионного фонда РФ №21 по г. Москве и Московской области  

 

Муратов Валентин Викторович - Глава сельского поселения Габовское Дмитровского 

муниципального района Московской области   

 

Колков Сергей Иванович - Глава городского поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района Московской области  



Дворников Сергей Юрьевич - Глава городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального 

района Московской области  

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Зольникова Мария Александровна - ведущий инспектор отдела по развитию предпринимательства 

Дмитровского муниципального района Московской области 

 

 

Повестка дня: 

О принятии решения о признании заявителей допущенными до конкурсного отбора юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении 

субсидий либо об отказе в признании заявителей допущенными до конкурсного отбора. 

 

Обсуждение: 

1. Слушали информацию начальника отдела по развитию предпринимательства администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области Ивановской М.Г. о результатах  

приема заявок в текущем году на конкурсный отбор юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на право заключения договора о предоставлении 

 - субсидии на частичную компенсацию затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития и (или) модернизации производства товаров (работ/услуг); 

 - субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования. 

 

2. Комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет соответствия заявителей требованиям, 

установленным:  

 - п.п. 14.2. Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ», утвержденным Постановлением администрации 

Дмитровского муниципального района  Московской области от 21.09.2017 г. № 6227-П; 

 - п.п. 3.2. Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 2017 году в рамках муниципальной программы Дмитровского 

муниципального района Московской области «Предпринимательство Дмитровского 

муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденным   

Постановлением администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 

25.09.2017г. N 6345-П; 

 - п.п. 2.11. Постановления администрации Дмитровского  муниципального района 

Московской области от 27.09.2017г. №6375-П «О проведении Конкурса по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров о предоставлении 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 году  в рамках 

Муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области 

«Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской области» на 2017-2021 

годы и Муниципальной программы городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района «Предпринимательство городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы 

 

на основании результатов комплексной экспертизы материалов поданных заявок. 

 

Решили: 

 

1. Признать допущенными до конкурсного отбора заявителей согласно Приложению № 1 к 

настоящему протоколу. 



 

2. Признать не допущенными до конкурсного отбора заявителей согласно Приложению № 2 к 

настоящему протоколу. 

 

3. Опубликовать протокол Конкурсной комиссии на официальном сайте Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области и в печатном издании газете 

«Дмитровский вестник».  

 

 

Председатель комиссии: 

 

Трошенкова Е. Б.   ____________________________ 

 

Заместители председателя комиссии: 

 

Митякова А. А.   ____________________________ 

 

Кривова Т. В.    ____________________________ 

 

Члены комиссии: 

 

Белянин И. Е.    ____________________________ 

 

Успехов Д. В.    ____________________________ 

 

Быковский В. С.    ____________________________ 

 

Михайлов В. В.    ____________________________ 

 

Лухманова Г. Ю.   ____________________________ 

  

Жихарева Г. И.    ____________________________ 

 

Муратов В. В.     ____________________________ 

 

Колков С. И.     ____________________________ 

 

Дворников С. Ю.    ____________________________ 

 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

 

Зольникова М. А.   ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Протоколу заседания конкурсной комиссии 

№ 1 от 20 ноября 2017 года  

 

 

Список заявителей, допущенных к участию в конкурсе по отбору юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении субсидий 

 

№ 

п/п 

Дата 

заявки 

Номер заявки Заявители 

1 09.10.2017 1 M503-3923012529-8731757 ООО "Дальмена" 

2 24.10.2017 3 M503-1282393371-8987660 ООО "Группа Компаний ВолгаСервис" 

3 26.10.2017 4 M503-6814464772-9036383 ООО "ЦАП" 

4 01.11.2017 5 M503-1221117227-9128841 ООО "Промсервис" 

5 01.11.2017 6 M503-8563426912-9135923 ООО Весёлый агроном 

6 01.11.2017 7 M503-1489605659-9142819 ООО "Дмитровские разносолы" 

7 02.11.2017 8 M503-3623670680-9149051 ООО "Сэтэлмэнт" 

8 09.11.2017 9 M503-3452089157-9246310 ООО "Мебельная фабрика "Матрикс" 

9 09.11.2017 10 M503-8070744981-9247005 ООО "НЦ Селекцентр" 

10 10.11.2017 12 M503-4728151246-9273116 ИП Глава КФХ Сарсадских Н. Д.  

11 11.11.2017 13 M503-9728010744-9284427 ООО "ЭкстраКорма" 

12 14.11.2017 15 M503-3414106316-9337757 ООО «АкваБлок" 

13 14.11.2017 16 M503-6585608410-9339738 ООО "Дока - Генные Технологии" 

14 14.11.2017 19 M503-1316700439-9343350 ООО "ПромСтройСбыт" 

15 14.11.2017 20 M503-0401766308-9359882 ИП Седых В. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Протоколу заседания конкурсной комиссии 

№ 1 от 20 ноября 2017 года  

 

 

 

Список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе по отбору юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении субсидий 

 

№ 

п/п 

Дата 

заявки 
Номер заявки Заявители 

Осно-

вания* 

1 17.10.2017 2 M503-1054557638-8868722 ИП Чарышкина Н. М. 1, 2 

2 09.11.2017 11 M503-5030659735-9252426 ООО "ТК "Лидер" 1 

3 13.11.2017 14 M503-4483572260-9318768 ООО "ГАГАТ" 1 

4 14.11.2017 17 M503-6585608410-9339935 ООО "ДГТ" 3 

5 14.11.2017 18 M503-7161508996-9340904 ООО "Дмитров-эко" 1, 3 

* Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе: 

 

1 – наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации; 

  

2 – размер среднемесячной заработной платы работников субъекта МСП менее величины 

минимальной заработной платы на территории Московской области, устанавливаемой на 

основании Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области между 

Правительством Московской области, союзом «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области, на дату подачи Заявки; 

 

3 – в установленные сроки не представлен надлежаще оформленный полный пакет документов, 

предусмотренный для получения финансовой поддержки в виде субсидии.  

 

 

 

 

 

 

 

 


