


























Бюллетень заочного голосования 

Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление  субсидий на частичную 
компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

(протокол № 6 от 07.12.2020) 

Повестка заседания. 

1. Рассмотрение заключений Автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиционного 
развития Московской области» (далее - АНО «АИР») об отказе в допуске заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъекты МСП) на рассмотрение Конкурсной комиссией на предоставление 
субсидий 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) в том числе в целях повышения производительности труда» (далее – 
Мероприятие) и отрицательных заключений Министерства инвестиций, промышленности и науки 
Московской области (далее – Министерства) об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе субъектов 
МСП. 

Решение: 

1) Признать не прошедшими конкурсный отбор на предоставление субсидии по Мероприятию и отказать в 
предоставлении субсидии субъектам МСП согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.  

(следует отметить Ваш вариант голосования) 

2. Рассмотрение заключений АНО «АИР» о допуске заявок субъектов МСП на рассмотрение 
Конкурсной комиссией на предоставление субсидий по Мероприятию и положительных заключений 
Министерства о допуске к участию в конкурсном отборе субъектов МСП.  

Решение: 

1) При принятии решения о признании субъектов МСП прошедшими конкурсный отбор на право получения 
субсидий по Мероприятию учитывать результаты выездных обследований, проведенных АНО «АИР» в рамках 
Порядка предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
утвержденного распоряжением Министерства от 26.04.2019 № 3-н, и результаты рассмотрения представленных 
заявителями документов в соответствии с пунктом 8.7 Порядка конкурсного отбора заявок на предоставление 
субсидии                      на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденного распоряжением Министерства                     от 26.07.2017 № 62-р. (далее – Порядок конкурного 
отбора). 

+     ЗА 

     ПРОТИВ 

     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

+     ЗА 

     ПРОТИВ 
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(следует отметить Ваш вариант голосования) 

2) Признать допущенными к рассмотрению Конкурсной комиссией на предоставление субсидий по 
Мероприятию заявки субъектов МСП, по которым представлены заключения АНО «АИР» об отсутствии 
задолженности по налогам и сборам по результатам рассмотрения дополнительно представленных заявителями 
документов, подтверждающих отсутствие такой задолженности (в соответствии с пунктом 8.5.1 Порядка 
конкурсного отбора. 

(следует отметить Ваш вариант голосования) 

3) Признать прошедшими конкурсный отбор на право получения субсидий по Мероприятию субъекты 
МСП согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 

(следует отметить Ваш вариант голосования) 

3. Рассмотрение заявок субъектов МСП, прошедших конкурсный отбор на право получения субсидий 
по Мероприятию.  

Решение: 

1) Утвердить итоги рейтингования Заявок по Мероприятию согласно Приложению 3 к настоящему 
Протоколу. 

     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

+     ЗА 

     ПРОТИВ 

     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

+     ЗА 

     ПРОТИВ 

     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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(следует отметить Ваш вариант голосования) 

2) Предоставить субсидии по Мероприятию субъектам МСП – победителям конкурсного отбора согласно 
Приложению 4 к настоящему Протоколу.   

(следует отметить Ваш вариант голосования) 

 3) В связи с недостаточностью размера бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 
законом Московской области о бюджете Московской области на 2020 год в рамках Мероприятия, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству, отказать в предоставлении субсидии субъектам МСП 
согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.  

(следует отметить Ваш вариант голосования) 

+     ЗА 

     ПРОТИВ 

     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

+     ЗА 

     ПРОТИВ 

     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

+     ЗА 

     ПРОТИВ 

     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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 4. О внесении изменений в приложение 4 и 5 к протоколу № 3 заседания конкурсной комиссии по 
принятию решений на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства от 12.08.2020 (в редакции протокола № 5 от 24.11.2020) (далее – протокол № 3 
от 12.08.2020 (в ред. протокола № 5 от 24.11.2020). 

В ходе рассмотрения представленных субъектами МСП - победителями конкурсного отбора 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), в том 
числе в целях повышения производительности труда» документов, подтверждающих оплату и передачу 
оборудования, предоставляемых в случае, если в соответствии с условиями договора на приобретение в 
собственность оборудования оплата и передача оборудования от продавца покупателю осуществлялась после даты 
подачи заявления о предоставлении субсидии, произошла корректировка размера субсидий, решение о 
предоставлении которых принято в соответствии с протоколом № 3 от 12.08.2020 (в ред. протокола № 5 от 
24.11.2020) (приложение 4), а именно: 

1) ООО «Бартекс» не представлены документы, подтверждающие оплату и передачу всего заявленного 
оборудования на сумму 10 000 000 рублей. 

2) ООО «Вассер» направлен отказ от предоставления субсидии в размере 7 782 500 рублей. 
Общий размер субсидии с учетом пересчета составляет 459 030 рублей. 
3) ООО «Научно-производственный центр керамики» не представлены документы, подтверждающие оплату 

и передачу всего заявленного оборудования на сумму 2 728 803 рублей. 

Решение: 

1) Распределить остаток бюджетных ассигнований 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), в том числе в целях повышения 
производительности труда» субъектам МСП, имеющим наибольший коэффициент увеличения выручки от 
реализации товаров, работ, услуг к размеру субсидии (приложение 5 к протоколу № 3 от 12.08.2020), которым 
отказано в предоставлении субсидии субъектам МСП в связи с недостаточностью размера бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Министерству законом Московской области о бюджете Московской области на 
2020 год в рамках мероприятия 2.1 Подпрограммы III Государственной программы «Предпринимательство 
Подмосковья».  

2)

(следует отметить Ваш вариант голосования) 

2) Внести изменения в перечень субъектов МСП – победителей конкурсного отбора для предоставления 
субсидии 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), в том числе в целях повышения производительности труда», изложив приложение 4 к 
протоколу № 3 от 12.08.2020 (в ред. протокола № 5 от 24.11.2020) в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
протоколу. 

+     ЗА 

     ПРОТИВ 

     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

+     ЗА 
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(следует отметить Ваш вариант голосования) 

3) Внести изменения в реестр заявок об отказе в предоставлении субсидии в связи с недостаточностью 
размера бюджетных ассигнований по мероприятию государственной поддержки «Частичная компенсация 
субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в том числе в целях повышения 
производительности труда», изложив приложение 5 к протоколу № 3 от 12.08.2020 (в ред. протокола № 5 от 
24.11.2020) в редакции согласно приложению 7 к настоящему протоколу. 

 

(следует отметить Ваш вариант голосования) 

Подпись члена Конкурсной комиссии: _______________________ ( В.И.Винокуров) 
                                                                        подпись        расшифровка подписи

     ПРОТИВ 

     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

+     ЗА 

     ПРОТИВ 

     ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
























































