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Вниманию участников конкурса по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства города 

Комсомольска-на-Амуре на компенсацию затрат, связанных с развитием 

производства 

 
 

21 ноября 2014 г. 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 шестнадцать заявок от претендентов на участие в 

конкурсе на общую сумму 15,0 млн. рублей. Объём финансирования 

конкурса в текущем году составляет 4,485 млн. рублей. 

Всем претендентам было предоставлено право для индивидуальной 

защиты своей бизнес-идеи. 
 

Конкурсная комиссия решила: 
 

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. 1.1. Признать победителями конкурса в 2014 году следующие 

субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МиСП): 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Завод фасада и 

кровли «Амбер» (производство строительных металлических конструкций и 

изделий); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Спецэнергомонтаж» (производство гнутых стальных профилей); 
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3) Общество с ограниченной ответственностью «ГПК» 

(производство минеральных вод и других безалкогольных напитков); 

4) Индивидуального предпринимателя Зебрева Александра 

Юрьевича (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств); 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Юкон» (переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов); 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Миледи» 

(производство спецодежды); 

7) Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Сталкер» 

(удаление и обработка твёрдых отходов); 

8) Индивидуального предпринимателя Пинаева Александра 

Вячеславовича (деятельность в сфере общественного питания, кафе 

«Неаполь»); 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Мебельная 

фабрика «Олимп» (производство мебели); 

10) Закрытое акционерное Общество «Комсомолка» (производство 

одежды); 

11) Общество с ограниченной ответственностью «ТВ – Азимут» 

(точка общественного питания, ресторан «Махараджа»); 

12) Общество с ограниченной ответственностью «Сервис ИТЦ» 

(консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники). 
 

1.2. В связи с отказом индивидуального предпринимателя Зебрева 

А.Ю. от получения средств субсидии по уважительным причинам, субсидию 

ему не предоставлять. 
 

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. 

 

 

Управление экономического развития администрации города  

Комсомольска-на-Амуре 

 
 

 


