
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от хУ /х хххх к» Pato

Об утверждении итогов 
конкурсного отбора

В соответствии с пунктом 15.5 Порядка проведения конкурсного отбора, 
утвержденного Постановлением Главы Талдомского городского округа от 04.08.2021 г. 
№1259 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Талдомского 
городского округа №1431 от 02.10.2020 года «Об утверждении порядка проведения 
конкурсного отоора», а также протоколом от 13.12.2022г. № 1 заседания конкурсной 
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, на право заключения договора о предоставлении 
субсидии за счет средств бюджета Талдомского городского округа,

постановляю:
1. У твердить итоги конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии на 

частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат 
по мероприятию 02.2 ««Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 
подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области 
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» согласно протоколу заседания 
конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, на право заключения договора о 
предоставлении субсидии за счет средств бюджета Талдомского городского округа 
от 13.12.2022 г. № 1 (прилагается).

2. Отделу информационного обеспечения обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского 
городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Талдомского городского округа Марусеву Е.В.
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Протокол № 1

Заседания Конкурсной комиссии
по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, на право заключения 
договора о предоставлении субсидии за счет средств бюджета 

Талдомского городского округа

г,Талдом. пл.К.Маркса, д.12 «13» декабря 2022 г., время: 08-30

Председатель Комиссии:

Крупенин Юрий Васильевич Глава Талдомского городского округа - 
присутствует

Заместитель председателя Комиссии, член комиссии:

Марусева Екатерина
Валентиновна

Члены Комиссии:
Полозова Юлия Николаевна

Плюта Александр Павлович

Титова Светлана Андреевна

Карпейчик Ольга Александровна

Павлова Надежда Александровна

Матвеева Марина Николаевна

Заместитель Главы администрации
Талдомского городского округа
присутствует

Председатель Комитета по экономике 
администрации Талдомского городского 
округа - присутствует
Начальник Финансового управления 
администрации Талдомского городского 
округа - присутствует
Председатель Общественной палаты
Талдомского городского округа 
присутствует
Начальник , контрольно-ревизионного 
сектора администрации Талдомского 
городского округа - присутствует
Начальник правового отдела 
администрации Талдомского городского 
округа - присутствует
Начальник отдела инвестиций и развития



Власенко Юрий Григорьевич

предпринимательства Комитета по 
экономике Администрации Талдомского 
городского округа - присутствует 
Председатель Совета директоров
Таг томского городского округа
присутствует

Секретарь Комиссии:

Нелюцкова Нина Андреевна консультант отдела инвестиций и 
развития предпринимательства Комитета 
по экономике Админис грации
Талдомского городского округа

Основание проведения Конкурса.

Конкурс проводится на основании следующих нормативных 
правовых актов:

- Постановление Главы Талдомского городского округа Московской 
области от 01.11.2019 г. № 2288 Юб утверждении муниципальной 
программы Талдомского городского округа «Предпринимательство» 
на 2020-2024 годы» с изменениями и дополнениями;

- Постановление Главы Талдомского городского округа от 
04.08.2021г. №1258 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Главы Талдомского городского округа №1430 от 
2.10.2020 года «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства»

- Постановление Главы Талдомского городского округа от 04.08.2021 
г. № 1259 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Главы Талдомского городского округа № 1431 от 02.10.2020 года 
«Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора».

Состав Конкурсной комиссии:
Из 9 членов Конкурсной комиссии присутствуют 9 , кворум

имеется. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным.



Повестка заседания

1. Рассмотрение заключений о несоответствии участников 
Конкурса - субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
субъекты МСП) и поданных ими заявок требованиям и условиям, 
установленным муниципальной программой, и о признании субъектов МСП 
не допущенными к участию в Конкурсе по мероприятию «Частичная 
компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)».

Решение:
1) Признать не прошедшими Конкурс на предоставление субсидии 

по мероприятию муниципальной 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)» и отказать в 
предоставлении субсидии субъектам МСП согласно Приложению № i к 
Протоколу.

Голосовали: «за»&голосов.

«против» Q голосов.
«воздержался» О голосов.

2. Рассмотрение заключений о соответствии субъектов МСП и 
поданных ими заявок требованиям и условиям, установленным 
муниципальной программой, и о признании субъектов МСП допущенными к 
участию в Конкурсе по мероприятию «Частичная компенсация субъектам 
МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

Решение:
1) Признать допущенным к участию в Конкурсе на право получения 

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)» субъекты МСП согласно Приложению 
№2 к Протоколу.

Голосовали: «за»j голосов.
«против» Q голосов.
«воздержался» 0 голосов.

3. Рассмотрение заявок субъектов МСП, допущенных к участию в 
Конкурсе на право получения 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)».

1) В связи с превышением общего размера затрат, подлежащих 
компенсации, представленных субъектами малого и среднего 
предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, над лимитами 
бюджетных обязательств, предусмотренными на мероприятие «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», и на основании 
абзаца 14 «Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства» утвержденного постановлением Главы Талдомского 
городского округа от 04.08.2021 г. № 1258 с изменениями и дополнениями, 
пропорционально снизить уровень софинансирования заявок субъектов МСП 
согласно Приложению № 3 к протоколу.

Голосовали: «за»$ голосов.
«против» Q голосов, 
«воздержался» Q голосов.

2) Предоставить 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)» субъектам малого и



среднего предпринимательства согласно Приложению № 4 к Протоколу.

Г олосовали:«за» -Z? голосов
«против» О голосов.
«воздержался» 0 голосов.

Комиссия:

Председатель конкурсной комиссии:

Заместитель пред се

.В. Крупенин

ля комиссии:

Секретарь:

Члены комиссии:

Е.В. Марусева

Ю.Н. Полозова

А.П. Плюта

С.А. Титова

О.А. Карпейчик

Н.А. Павлова

М.Н. Матвеева

_ Н.А. Нелюцкова

Ю.Г. Власенко



Приложение 1
к протоколу №1 от "13" декабря 20'22»-.
Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, в гом 
числе индивидуальных предпринимателей, на право заключения договора о 
предоставлении субсидии за счет средств бюджета Талдомского городского округа

Реестр заявок об отказе в предоставлении субсидии по мероприятию муниципальной поддержки: «Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, связанных е приобретем оборудования в целях еоздаиия и (или) развития либо модернизация 

производства товаров (работ, услуг)» субъекты малого и среднею предпринимательства

№ п/п

Наименование юридического 
лица/

ФИО индивидуального
предпринимателя

ИНН
Местонахождение
(местожительства) 

/адрес ведения бизнеса

Выявленные нарушения
(со ссылкой на нормативные правовые 

документы)

Основание для отказа 
со ссылкой на нормативные 

правовые документы)

1 ООО "НТК Нордоил" 7719438340
Московская область, г. 

Талдом, ул. Советская, д. 
45А

1. Транзитная декларация - в электронном образе 
документа отсутствуют синие печати, содержит 
нечитаемый текст, нарушены требования к Общим 
требованиям к документам приложения 11 к 
Порядку предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства (от 01.11.2019 года №2288).
2. К контракту № 171 NO:YGJX-202200610 
отсутствует выписка банка, подтверждающая оплату 
ио Договору, (п. 3 раздела 11 Приложения 11 к 
Порядку).
3. На дату подачи Заявления у Заявителя имее тся 
задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (пункт-2 
Приложения 12 к Порядку )

1. Несоответствие представленных участником 
Конкурса заявок требованиям, установленным в 
объявлении о проведении Конкурса.(пункты 
12.1.4 -12.1.5 раздела
12 к Порядку)

2. Несоответствие представленных участником 
Конкурса заявок требованиям, установленным в 
объявлении о проведении Конкурса (пункт 12.1.3 
раздела
12 к Порядку)

3. Несоответствие представленных участником 
Конкурса заявок требованиям, установленным в 
объявлении о проведении Конкурса (пункт 2 
Приложения 12 к Порядку)



Приложение 2
к протоколу №1 ОТ "13" декабря 2022 г.
Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, на право заключения договора о 
предоставлении субсидии за счет 
средств бюджета Талдомского городского округ а

- ... »1П «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства

■ <.■«■> р—■ 1 "р°~ _

1

Наименование юридического лица/ ФИО индивидуального предпринимателя

Индивидуальный предприниматель Ахадов Хабиб Баратович---- - ——__—_—_---------

ИНН

507801890746_______ ______________
7719524951 _____

2
3

4

__5__
6

Общество с ограниченной ответственностью Атон-------------------_-------- —---------- -.. -........
Общество с ограниченной ответственностью Видеоэлектроника.................................   „

Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛМИКС» ~

Общество с ограниченной ответственное гыо «Интерпак»--------------------- —— . -
Общество с ограниченной ответственностью «jjy.uigjjl’SjjL--------------------------------

5078012378__________ .____________

507801.9895

5078019239__________ ____________
‘ ' 5078024302 ___________________



Приложение 3
к протоколу №1 от "13" декабря 2022г
Конкурсной комиссии но отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 
чехле индивидуальных предпринимателей, на право заключения договора о предоставлении 
субсидии за счет средств бюджета Талдомского городского округа

Наименование мероприятии муниципальной поддержки «Частичная компенсацпя субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в цепях создания и 
(пли) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» субъекты малого и средиего предпринимательства

№ 
п/п

Сведения о субъекте малого и среднего 
предпринимательства

Наименование предпринимательского проекта Наименование расходов
Сумма расходов, 

принятых к расчету 
(руб-)

Размер субсидии 
(руб.) 

(гр.6 х 50%, но не 
более 10 000 000 

pyii.)

Наименование 
юридического лица/ 

ФИО индивидуального 
предпринимателя

Вид деятельности

] 9 4 4 5 6 __ 7_

1 ИГ! Ахадов Хабиб 
Баратович

38.11 Сбор неопасных 
отходов

Проектом предусмотрено увеличение выручки, модернизация 
производства, создание новых рабочих мест, увеличение объемов 
в ы пу с каем о й п роду к ц и и

1. Трактор Беларус 320.4 с навесным оборудованием 1 225 000,00 612 500,00

2 ООО "Атон"
25.61 Обработка 
металлов и нанесение 
покрытий на металлы

Проектом предусмотрено увеличение объема и ассортимента 
производимой продукции, увеличение количества рабочих мест, 
модернизация производства

1. Пресс пробивной СДП-20 200 000,00 100 000,00

3
ООО
"Видеоэлектроника"

26.11 Производство 
элементов электронной 
аппаратуры1

Проектом предусмотрено увеличение объема производимой 
продукции, увеличение количества рабочих мест, модернизация 
производства

1. Установка лазерной резки Bodor АЗ 1500W 2 466 787,77 1 233 393,89

4 ООО «ВАЛМИКС»
01.1 Выращивание 
однолетних культур

Проектом предусмотрено увеличение производства с/х продукции, 
планируется увеличение на 5% и создании новых рабочих мест в 
связи с расширением предприятия. Проект предусматривает 
пополнение н обновление основных средств и модернизацию

1. Фронтальный вилочный погрузчик LIUGONG 
CPCD35 CLG2000ZLMTS45504

1 908 000,00 954 000,00 

______________



5 ___________________6________ 7...... .........

_!__

5

2

ООО «Интерпак»

_______4___________

22.22 Производство 
пластмассовых издалий 
для упаковывания 
товаров

Проектом предусмотрено увеличение объема производимой 
продукции, увеличение количества рабочих мест, увеличение 
отчислений в региональный бюджет, увеличение доли экспортых 
поставок.

1 Автопогрузчик OXLIF1 CPCD30 3.01, ЗМ, SS, 11
2. Чиллер XC-LF10A
У 'ГПА Haitian MARS Golden Classic M.A3000/1S00G 
co шнеком «В» с Автозагрузчик HTAL-1.5Р HUL/W
4. Пресс-форма для литья воронки желоба Рупласт

8 112 547.47 4 056 273,74

б ООО «Душенька»

01.11 Выращивание 
зерновых, (кроме риса), 
зернобобовых культур и 
семян масличных 
культур

Проектом предусмотрено ввод в эксплуатаци. 4 коровника на 1200 
голов КРС. Увеличение количества земель с/х назначения, 
обеспечение поголовья кормами, сеном, сенажом. Выход на рынок в 
качестве продавца мясо-молочной продукции КРС

1. Косилка ротационная навесная КРН-2,1 Б
2. Обмотчик рулонов TOS1A

565 000,00 282 500,00

— ------ ------—-----------------
Итого 14 477 335,24 7 238 667,62

____



Приложение 4
к протоколу №1 от "9" декабря 2021г.
Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, на право заключения договора о 
предоставлении субсидии за счет средств бюджета Талдомского городского округа

Наименование мероприятия муниципальной 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)» субъекты малого и среднего 

предпринимательства __________

Формула расчета процента субсидии _______ _________
F = (Объем бюджетных ассигнований на мероприятие / общий размер субсидии, на который могут 

претендовать субъекты МСП, допущенные к конкурсному отоору) х 100% 
(2 700 000 рублей /7 238 667,62 рублей) х 100%)

% 
субсидии

ЛЬ п/п

Наименование юридического 
лица/

ФИО индивидуального
предпринимателя

Сумма расходов, 
принятых к расчету, 

руб-

Размер субсидии полный, 
РУ б

Размер субсидии 
итоговый 

(к перечислению), руб.
37,299682

ИП Ахадов Хабио варатович 1 225 000,00 612 500,00 228 460,55
LZ I

1

(/

9 ООО «Атон» 200 000,00 100 000,00 37 299,68

3 ООО "Видеоэлектроника" 2 466 787,77 1 233 393,89 ___ 460 052,00

4 ООО "ВАЛМИКС" 1 908 000,00 954 000,00 355 838,97_____

ООО «Интеопак" 8 112 547,47 4 056 273,74 1 512 977,20

6 ООО «Душенька" 565 000,00 282 500,00 105 371,60

ИТОГО: 14 477 335,24 7 238 667,62 2 700 000,00


