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Секретарь конкурсной комиссии О.А. Квятковская: 

          «В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

09.09.2015 №791/34 «О распределении субсидий из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по 

финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства, в 2015 году» бюджету Павлово-Посадского муниципального 

района предоставлена субсидия в сумме 5 327 000 (Пять миллионов триста двадцать семь 

тысяч) рублей, 00 копеек ( в т.ч.: из бюджета Московской области – 1 065 000 (Один 

миллион шестьдесят пять тысяч) рублей, 00 копеек, из федерального бюджета – 4 262 000 

(Четыре миллиона двести сорок две тысячи) рублей, 00 копеек) на реализацию 

мероприятия муниципальной программы «Частичная компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.  

          Из бюджета Московской области в бюджет Павлово-Посадского муниципального 

района направлены денежные средства в объеме 1 065 000 (Один миллион шестьдесят 

пять тысяч) рублей, 00 копеек.   

          В связи с продлением конкурса по отбору заявок на право заключения договора о 

предоставлении целевых бюджетных средств Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации 

субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров дополнительно поступило 4 заявки от субъектов малого и среднего 

предпринимательства». Предложено рассмотреть заявки: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Павлово-Посадский шелк», 
Московская область,      г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.105. Сфера деятельности – 

производство шелковых тканей. Согласно экспертному заключению от 01 октября 2015 

года представленные документы соответствуют требованиям, установленным к 

участникам конкурса. Оценка заявки на участие – 360 баллов. Запрашиваемая сумма 

субсидии 1 692 806 (Один миллион шестьсот девяносто две тысячи восемьсот шесть) 

рублей, 00 копеек документально подтверждена. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Кислород-М», Московская область,                    

г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.28а. Сфера деятельности – производство 

промышленных газов. Согласно экспертному заключению от 01 октября 2015 года 

представленные документы соответствуют требованиям, установленным к участникам 

конкурса. Оценка заявки на участие – 360 баллов. Запрашиваемая сумма субсидии 296 610 

(Двести девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей,  00 копеек документально 

подтверждена. 

3. Индивидуальный предприниматель Пупышев Алексей Анатольевич, Московская 

область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Красавиной, д. 36/2. Сфера 

деятельности – производство мебели. Согласно экспертному заключению от 01 октября 

2015 года представленные документы соответствуют требованиям, установленным к 

участникам конкурса. Оценка заявки на участие – 400 баллов. Запрашиваемая сумма 

субсидии 793 550 (Семьсот девяносто три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей, 00 копеек 

документально подтверждена. 

4. Закрытое акционерное общество «Рахмановский шелковый комбинат», 

Московская область, Павлово-Посадский район, с. Рахманово. Сфера деятельности – 

производство шелковых тканей. Согласно экспертному заключению от 30 сентября 2015 

года представленные документы соответствуют требованиям, установленным к 

участникам конкурса, но документы представлены не в полном объеме (поставка 
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