
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

11.12.2017  № 860 

 

 

Члены общественного координационного Совета по развитию 

предпринимательства в городе Магнитогорске (далее – Совет): 

1. МАКАРОВА 

Александра Николаевна 

- заместитель главы города, председатель 

Совета   

2. КАЛИНИНА 

Галина Евгеньевна 

- начальник управления экономики и 

инвестиций администрации города, 

заместитель председателя Совета 

3. ГЕНЕРАЛОВ 

Владимир Иванович 

- генеральный директор ОАО 

«Прокатмонтаж» 

4. ДРЕМОВ 

Владимир 

Владимирович 

- директор ООО «ММК-

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» 

5. ЛАЗУТКИН 

Александр Анатольевич 

- старший Вице-президент, член Правления 

АО «Кредит Урал Банк» 

6. ЗАПЬЯНЦЕВ 

Герман Иванович 

- президент Магнитогорской торгово-

промышленной палаты 

7. ЗЯБЛИЦЕВ 

Владимир Иванович 

- председатель правления Общественной 

организации «Объединение защиты прав 

потребителей города Магнитогорска» 

8.  ИСАЕВА 

Дариха Ануарбековна 

- аудитор территориального отделения СРО 

«Ассоциация аудиторов «Содружество» по 

Уральскому федеральному округу, директор 

ООО «Инфора-аудит» 

9. МАКАРОВА 

Наталья Николаевна 

- президент Магнитогорской городской 

общественной организации по туризму 

«ПрофиТур», директор ООО Международная 

туристическая компания 

«МАГНИТОГОРСКИЙ СПУТНИК» 

    

заседания общественного 

координационного Совета по 

развитию предпринимательства в 

городе Магнитогорске 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
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10. ПАНОВ 

Антон Юрьевич  

 

- председатель Магнитогорского местного 

отделения Челябинского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

11. ТАРАСОВА 

Анна Валерьевна 

- общественный представитель 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Челябинской области в 

Магнитогорском городском округе 

12. ФОМИН 

Евгений Викторович 

- председатель Магнитогорского отделения 

Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства 

«Опора России» 

13. ЧУКИН 

Михаил Витальевич 

- первый проректор – проректор по научной и 

инновационной работе ФГБОУ ВО «МГТУ 

им. Г.И. Носова» 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

1. БЕЛОУСОВ 

Сергей Анатольевич 

- директор ООО «ПК «Макинтош», депутат 

Магнитогорского городского Собрания 

депутатов 

 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Рассмотрение заявлений и документов субъектов малого и среднего 

предпринимательства о предоставлении субсидий в 2017 году. 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

1. Рекомендовать комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидий из бюджета города, 

утвержденной постановлением администрации города от 10.10.2012 № 

13148-П (далее – Комиссия), в соответствии с приложением № 1 к протоколу, 

предоставить в 2017 году субсидию 1 субъекту малого и (или) среднего 

предпринимательства в целях субсидирования части затрат, связанных с 

уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга 

оборудования, заключенному с российской лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг), в размере 40 196,00 рублей за счет средств бюджета города: 

1) ООО «ИНТЕКС» в размере 40 196,00 рублей. 

2. Рекомендовать Комиссии, в соответствии с приложением № 2 к 

протоколу, предоставить в 2017 году субсидию 1 субъекту малого и (или) 

среднего предпринимательства 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 
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размере 179 134,20 рубля за счет средств бюджета города: 

1) ООО «МеталлСтройСнаб» в размере 179 134,20 рубля. 

3. Рекомендовать Комиссии, в соответствии с приложением № 2 к 

протоколу, предоставить в 2017 году субсидии 2 субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства 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 462 962,17 рубля за счет средств областного бюджета: 

1) ООО «МеталлСтройСнаб» в размере 307 729,80 рублей; 

2) ООО «Компания «Урал-Пласт» в размере 155 232,37 рубля. 

4. Рекомендовать Комиссии, в соответствии с приложением № 2 к 

протоколу, предоставить в 2017 году субсидии 2 субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства 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 1 080 245,07 рублей за счет средств федерального бюджета: 

1) ООО «Компания «Урал-Пласт» в размере 594 767,63 рублей; 

2) ООО «ИНТЕКС» в размере 485 477,44 рублей. 

5. Рекомендовать Комиссии, в соответствии с приложением № 2 к 

протоколу, отказать 1 субъекту малого и (или) среднего 

предпринимательства 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) АО «Металлург». 

 

По всем вопросам решения приняты единогласно. 


