
                                                        

23 ноября 2018 г. в 14-00  состоялось заседание комиссии конкурса по 

предоставлению 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 

Постановлением  администрацией  г. Комсомольска-на-Амуре от 03 ноября 

2016 г. № 2831-па. 

Было принято двенадцать заявок от претендентов на участие в 

конкурсе. Во исполнение мероприятий муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре», 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 

Постановлением  администрацией  г. Комсомольска-на-Амуре от 03 ноября 

2016 г. № 2831-па., учитывая итоги экспертной оценки за качество, 

представленного на конкурс бизнес-плана, сферу деятельности субъекта 

предпринимательства, количество созданных рабочих мест для социально-

незащищенных граждан в период реализации проекта, планируемое 

количество созданных рабочих мест,  объёмы финансирования конкурса в 

текущем году, количество поданных заявок на участие в конкурсе, сумм 

финансовых средств, запрашиваемых участниками конкурса члены 

конкурсной комиссии: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Объявить победителями следующих участников Конкурса: 

 

1) Индивидуальный предприниматель Антипов Владимир Петрович; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Зодчий»; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Мединвест»; 

4)Индивидуальный предприниматель Мукминова Мария 

Александровна; 

5) Индивидуальный предприниматель Орлов Роман Юрьевич; 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Укроп». 

 

2. Оказать финансовую поддержку в форме субсидии следующим 

победителям конкурса, в соответствии с Положением за счёт средств 

местного бюджета: 

№ 

п/п 

Наименование ЮЛ/ФИО индивидуального 

предпринимателя 

1.  Общество с ограниченной ответственностью 



2 

 

«Зодчий» 

2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Мединвест» 

3. Индивидуальный предприниматель Мукминова 

Мария Александровна 

4. Общество с ограниченной ответственностью 

«Укроп» 

5. Индивидуальный предприниматель Орлов Роман 

Юрьевич 

 

3. Оказать финансовую поддержку в форме субсидии следующим 

победителям конкурса, в соответствии с Положением за счёт средств 

краевого бюджета: 

 

№ 

п/п 

Наименование ЮЛ/ФИО индивидуального 

предпринимателя 

1.  Индивидуальный предприниматель Антипов 

Владимир Петрович 

2. Индивидуальный предприниматель Орлов Роман 

Юрьевич 
 
 

 


