
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель 
Г лавы городского округа Электросталь 

Московской области

А.В. Фёдоров

Протокол №13

рабочего совещания с представителями субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа Электросталь

Дата совещания: 14 сентября 2017 г.
Время проведения: 11:00.
Место проведения: г. Электросталь, Администрация городского округа, зал заседаний 
(каб. №215).

Участники встречи:

Первый заместитель Г лавы Администрации
городского округа Электросталь А.В. Фёдоров

Директор
МКУ «Департамент по развитию промышленности, 
инвестиционной политике и рекламе
городского округа Электросталь» Ф.А. Ефанов

Начальник отдела промышленности 
и инвестиционной деятельности 
МКУ «Департамент по развитию промышленности, 
инвестиционной политике и рекламе
городского округа Электросталь» И.И. Епифанова

Елавный специалист отдела 
промышленности и инвестиционной деятельности 
МКУ «Департамент по развитию промышленности, 
инвестиционной политике и рекламе
городского округа Электросталь» С.А. Иванова
(Ответственный секретарь совещания)



Приглашенные:

Союз «Торгово-Промышленная Палата» города Электросталь Московской области, ЗАО 
«Полимер», АО «ТЭСМО», АО «Дебют», ООО «Электростальский консультационно
информационный центр по поддержке и развитию предпринимательства», ООО «ЭМП», 
ООО «Русинокс»,000 «МосШэн», ООО «Стеклолюкс», ООО «ПКФ «Промснабресурс», 
ООО «Русмаш», ООО «РГМК-Центральный регион», ООО «Риалвэй», ООО «Компания 
Гебау»,ЗАО «Рибер Энд Сан Раша Продакшн», ООО «Промснаб Эл», ИП Вострухин М.С., 
ООО «Академия Здоровья», ООО «Стретч», ООО «Подъем 1», ООО «МСЗ-Механика», 
ЗАО «Меркурий», ООО «Альянс», ЗАО «Гласс Технолоджис», ООО «Элемаш-Магнит», 
ООО «Легранд», ООО «Наутилус», ООО «Бета Гида», ООО «Свисс Абразиве»,
ООО «Тране Инвест», ООО «Константа», ООО «Метапласт-М», ООО «Терминус»,
ООО «Медицинский центр «Контракт», ООО «Ортовита», ООО «Спецбетон»,
ООО «Эльвизус», ООО «Огонек-ЭС», ООО «Дубрава».

Повестка дня:

• О мерах поддержки субъектов МСП в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие и поддержка предпринимательства городского округа 
Электросталь Московской области» на 2017-2021 г.г.

• О создании технологической инфраструктуры (коворкинг-центр, бизнес- 
инкубатор) на территории городского округа Электросталь Московской 
области

• Вопросы и предложения от представителей субъектов МСП.

Со вступительным словом выступил Фёдоров Александр Владимирович -
Первый заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь.

Александр Владимирович отметил, что малый и средний бизнес играет важную 
роль в развитии городского округа Электросталь, налоговые поступления от которых 
составляют существенную часть муниципального бюджета. В муниципальном 
образовании создан благоприятный предпринимательский климат, наблюдается 
постоянный рост субъектов МСП. Приоритетным направлением работы Администрации 
городского округа является поддержка малого и среднего предпринимательства. На 
территории городского округа Электросталь Московской области по состоянию на 
01.01.2017 зарегистрировано 4588 субъектов МСП.

По первому и второму вопросам слушали Ефанова Филиппа Александровича 
- Директора МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной 
политике и рекламе городского округа Электросталь».

До сведения присутствующих доведена информация о мерах поддержки субъектов 
МСП в 2017 году в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка 
предпринимательства городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 
годы», а также о возможных плановых мероприятиях и их финансировании на 2018 года.

Филипп Александрович подробно разъяснил порядок конкурсного отбора заявок на 
предоставление субсидий. Дата начала приема заявок устанавливается с 11 сентября 2017 
года. Срок окончания подачи заявок устанавливается до 17:00 часов 25 сентября 2017 
года. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются. Предметом 
Конкурса является определение субъектов малого и среднего предпринимательства,



имеющих право на заключение Соглашения на реализацию мероприятия муниципальной 
программы развития и поддержки предпринимательства городского округа Электросталь 
Московской области в 2017 году:

«Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)». Участник Конкурса -  субъект малого или среднего предпринимательства, 
в том числе индивидуальный предприниматель, подавший заявку на участие в 
Конкурсном отборе. Условия и порядок проведения Конкурсного отбора определены 
Порядком предоставления субсидий из бюджета городского округа Электросталь 
Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка 
предпринимательства городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 
годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Электросталь 
Московской области от 14.12.2016 № 894/16. Указанный Порядок размещен в газете 
«Официальный вестник» и на официальном сайте городского округа Электросталь 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.electrostal.ru. Победители Конкурса определяются Конкурсной комиссией на 
основании результатов комплексной экспертизы материалов поданных заявок. 
Предоставление субсидии из бюджета городского округа Электросталь Московской 
области осуществляется по Соглашению между Администрацией городского округа 
Электросталь Московской области и победителями Конкурсного отбора. Соглашение 
между Администрацией и победителями Конкурсного отбора должно быть заключено в 
течение 20 (двадцати) календарных дней с момента утверждения протокол заседания 
Конкурсной комиссии. Предоставление субсидии из бюджета городского округа 
Электросталь Московской области осуществляется через лицевой счет Администрации 
городского округа Электросталь Московской области, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет субъекта МСП, открытый в финансово-кредитном учреждении 
и указанный в Соглашении.

Также Филипп Александрович довел до присутствующих информацию о том, что 
Министерством инвестиций и инноваций Московской области рассматривается вопрос о 
создании в муниципальных образованиях технологической инфраструктуры - объектов 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Был проведен опрос среди присутствующих 
на предмет потребности предприятий и организаций городского округа о создании новых 
учреждений инфраструктуры поддержки МСП, таких как коворкинг-центр и бизнес- 
инкубатор.

Вопросы:

1. В 2016 году осуществлялась государственная поддержка МСП по мероприятию 
«Частичная компенсация затрат субъектам МСП на технологическое присоединение к 
электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения». В 2017 году финансирование 
данного мероприятия не предусмотрено. Рассмотреть возможность финансирования по 
государственной программе в 2018 году.
(В.В. Чугунов ООО «Огонек-ЭС»).

2. Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляемая АО «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» совместно с Центральным Банком РФ устанавливает 
высокий порог получения займа, отсутствует право досрочного погашения кредита.

http://www.electrostal.ru


Предусмотреть возможность в следующем году снизить порог для получения займа и 
права досрочного погашения кредита.
(С.А. Харламова АО «ТЭСМО»)

3. Перечень возможных услуг, получаемых субъектами МСП при открытии бизнес- 
инкубатора в городском округе Электросталь.
(О.В. Козлов ООО «РГМК-Центральный регион»)

1. Направить ходатайство в адрес Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области о рассмотрении возможности предусмотреть финансирование 
мероприятия «Частичная компенсация затрат субъектам МСП на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения» на 2018 
год.
Рекомендовать директору ООО «Огонек-ЭС» направить в адрес Администрации 
городского округа Электросталь предложения по мероприятиям муниципальной 
программы «Развитие и поддержка предпринимательства городского округа 
Электросталь Московской области» на 2018 год.
Срок: до 30.09.2017
Ответственные: Епифанова И.И., Иванова С.А.

2. Направить письмо в АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» с целью внесения предложений по условиям 
предоставления займов субъектам МСП.
Срок: до 30.09.2017
Ответственные: Епифанова И.И., Иванова С.А.

3. Даны разъяснения о видах услуг, предоставляемых учреждением инфраструктуры 
по типу бизнес-инкубатор.

Решили:

Директор МКУ «Департамент по развитию 
промышленности, инвестиционной политике 
и рекламе городского округа Электросталь»

Протокол вела: 
С.А. Иванова


