
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

10.11.2017 г.                                 № 771 

 

заседания комиссии по отбору 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства для 

предоставления субсидий из 

бюджета города 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для 

предоставления субсидий из бюджета города (далее – комиссия) 

1. МАКАРОВА 

Александра 

Николаевна 

- заместитель главы города, председатель комиссии 

2. КАЛИНИНА 

Галина Евгеньевна 

- начальник управления экономики и инвестиций 

администрации города, заместитель председателя 

комиссии 

3. ЗАЙЦЕВА 

Елена Михайловна 

- начальник отдела инвестиций и предпринимательства 

управления экономики и инвестиций администрации 

города 

4. ГАЛЕЕВ 

Мурат Фаатович 

- начальник управления по экономической безопасности и 

взаимодействию с правоохранительными органами 

администрации города 

5. ЗАПЬЯНЦЕВ 

Герман Иванович 

- президент Магнитогорской торгово-промышленной 

палаты 

6. КУРСЕВИЧ 

Марина Викторовна 

- начальник правового управления администрации города 

7. ПАНОВ 

Антон Юрьевич 

- председатель Магнитогорского местного отделения 

Челябинского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

8. ПОБЕРЕЖНАЯ 

Елена Валерьевна 

- начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности 

администрации города 
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9. ФОМИН 

Евгений 

Викторович 

- председатель Магнитогорского отделения Челябинского 

регионального отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России» 

10. ХУРТИН 

Кирилл Сергеевич 

- главный специалист отдела инвестиций и 

предпринимательства управления экономики и 

инвестиций администрации города, секретарь комиссии 

(без права голоса) 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

1. ТАРАСОВА 

Анна Валерьевна 

- общественный представитель Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Челябинской области в 

Магнитогорском городском округе 

 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Проведение отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для 

предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в 2017 году. 

  

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

1. При рассмотрении заявлений субъектов малого и среднего 

предпринимательства о предоставлении субсидий учитывать рекомендации 

общественного координационного Совета по развитию предпринимательства в городе 

Магнитогорске (протокол заседания от 10.11.2017 № 770). 

 

2. Предоставить в 2017 году субсидию 1 субъекту малого и (или) среднего 

предпринимательства, в соответствии с приложениями № 1, 3 к протоколу, в целях 

субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг), в размере 166 681,12 рубля за счет 

средств бюджета города: 

1) ООО «Магнитогорская обувная фабрика» в размере 166 681,12 рубля. 

 

3. Предоставить в 2017 году субсидии 2 субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства, в соответствии с приложениями № 1, 3 к протоколу, в целях 

субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг), в размере 351 830,52 рублей за 

счет средств областного бюджета: 

1) ООО «Магнитогорская обувная фабрика» в размере 262 850,41 рублей; 

2) ООО «Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков» в размере 88 

980,11 рублей.    
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4. Предоставить в 2017 году субсидии 2 субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства, в соответствии с приложениями № 1, 3 к протоколу, в целях 

субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг), в размере 820 937,87 рублей за 

счет средств федерального бюджета: 

1) ООО «Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков» в размере 70 

937,87 рублей; 

2) ООО «Компания «Урал-Пласт» в размере 750 000,00 рублей. 

 

5. Предоставить в 2017 году субсидию 1 субъекту малого и (или) среднего 

предпринимательства, в соответствии с приложением № 2 к протоколу, в целях 

субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в размере 379 

482,69 рублей за счет средств бюджета города: 

1) ООО «Магнитогорское производство металлоизделий» в размере 379 482,69 

рублей. 

 

6. Предоставить в 2017 году субсидии 2 субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства, в соответствии с приложением № 2 к протоколу, в целях 

субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в размере 801 

012,06 рублей за счет средств областного бюджета: 

1) ООО «Магнитогорское производство металлоизделий» в размере 370 517,31 

рублей; 

2) ООО «ГОРСТРОЙ» в размере 430 494,75 рублей. 

 

7. Предоставить в 2017 году субсидии 4 субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства, в соответствии с приложением № 2 к протоколу, в целях 

субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в размере 1 869 

028,13 рублей за счет средств федерального бюджета: 

1) ООО «ГОРСТРОЙ» в размере 27 323,05 рублей; 

2) ООО «Стальмонтаж» в размере 750 000,00 рублей; 

3) ООО «Акватекс» в размере 341 705,08 рублей; 

4) ООО «Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков» в размере 

750 000,00 рублей. 
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8. Отказать 2 субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, в 

соответствии с приложением № 1 к протоколу, в предоставлении субсидий в целях 

субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг): 

1) ЗАО «Производственное Предприятие ТехноХим»; 

2) ИП Юрьевой М.В. 

 

9. Отказать 1 субъекту малого и (или) среднего предпринимательства, в 

соответствии с приложением № 2 к протоколу, в предоставлении субсидии в целях 

субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг): 

1) ООО «Урал Автомат». 

 

По всем вопросам решения приняты единогласно. 

 


