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Секретарь конкурсной комиссии О.А. Квятковская: 

«На конкурс 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 поступило 2  заявки от 

субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на текущую дату сумма 

денежных средств по данному направлению составляет 1 150 000 (Один миллион сто 

пятьдесят тысяч) рублей».  Предложено рассмотреть заявки: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Эмика 2000», Московская область,      

г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.9/1. Сфера деятельности – производство 

писчебумажных изделий из бумаги и картона. Согласно экспертному заключению от        

04 сентября 2015 года представленные документы соответствуют требованиям, 

установленным к участникам конкурса. Оценка заявки на участие – 540 баллов. 

Запрашиваемая сумма субсидии 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей,         

00 копеек документально подтверждена. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Тон», Московская область,                    

г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.3. Сфера деятельности – производство парфюмерных 

и косметических средств. Согласно экспертному заключению от 09 сентября 2015 года 

представленные документы соответствуют требованиям, установленным к участникам 

конкурса. Оценка заявки на участие – 410 баллов. Запрашиваемая сумма субсидии 

1 625 169 (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей,  

00 копеек документально подтверждена. 

 

Председатель конкурсной комиссии А.В. Фёдоров: 

«Предлагаю с учетом набранных заявками баллов распределить денежные средства 

бюджета Павлово-Посадского муниципального района следующим образом: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Эмика 2000» - 600 000 (Шестьсот  

тысяч) рублей 00 копеек; 

2.  Общество с ограниченной ответственностью «Тон» - 550 000 (Пятьсот пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек; 

          В случае распределения Павлово-Посадскому муниципальному району субсидии из 

областных и федеральных средств вернуться к рассмотрению заявок данных организаций 

в полном объеме». 

 

Голосование. ЗА - 7 членов комиссии. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 

 

Секретарь конкурсной комиссии О.А. Квятковская: 

«На конкурс 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 расходов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области сельского 

хозяйства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и 

(или) модернизации производства поступила 1 заявка от субъекта малого 

предпринимательства». Предложено рассмотреть заявку: 

1. Индивидуальный предприниматель Кочигина Татьяна Борисовна, Московская 

область, Павлово-Посадский район, д. Демидово, д.6ф. Сфера деятельности – разведение 

сельскохозяйственной птицы. Согласно экспертному заключению от 04 сентября 2015 

года представленные документы соответствуют требованиям, установленным к 

участникам конкурса. Оценка заявки на участие – 310 баллов. Запрашиваемая сумма 

субсидии 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 00 копеек документально подтверждена. 
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