
 

16 ноября 2015 г. в 17-00 состоялось заседание конкурсной 

комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на 

компенсацию затрат, связанных с развитием производства (далее – 

конкурс), проводимого в соответствии с Положением «О проведении 

конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на компенсацию 

затрат, связанных с развитием производства», утверждённым Протоколом 

Правления Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства г. 

Комсомольска-на-Амуре от 15 октября 2014 г. № 16 (далее также – 

Положение).  

Было принято десять заявок от претендентов на участие в конкурсе.  

Всем претендентам было предоставлено право для индивидуальной 

защиты своего бизнес-проекта.  

 

Члены Конкурсной комиссии решили:  

 

Во исполнение мероприятий муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы», в соответствии с 

Положением «О проведении конкурса по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-

на-Амуре на компенсацию затрат, связанных с развитием производства», с 

учётом полноты и качества представленных претендентами документов, 

необходимости поддержки приоритетных направлений развития 

предпринимательского сектора экономики в городе Комсомольске-на-

Амуре, объёма финансирования конкурса в текущем году, количества 

поданных заявок на участие в конкурсе и сумм финансовых средств, 

запрашиваемых участниками конкурса: 

 

1. Признать победителями конкурса в 2015 году следующие субъекты 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МиСП): 

 

1) Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехник» 

(директор - Яковлев Виталий Александрович); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Офтальмологический 

центр» (директор - Глушков Дмитрий Константинович); 

3) Индивидуального предпринимателя Старцеву Светлану 

Александровну; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс 

Восток» (директор - Коляда Антон Игоревич); 

5) Индивидуального предпринимателя Малохатько Владимира 

Степановича; 



6) Общество с ограниченной ответственностью «МК-Групп» (директор 

- Костин Валерий Лаврентьевич); 

7) Индивидуального предпринимателя Костырченко Вячеслава 

Николаевича; 

8) Индивидуального предпринимателя Поденко Ивана Юрьевича; 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

2. Оказать финансовую поддержку в форме субсидии на возмещение 

затрат, связанных с развитием производства, субъектам МиСП 

Комсомольска-на-Амуре – победителям конкурса в соответствии с 

Положением за счёт средств краевого и местного бюджетов. 


