
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 ноября 2016 г. № 2803 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об итогах конкурсов по предоставлению субсидий в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Котлас»  

на 2014-2018 годы» 
 
 

В соответствии с постановлением администрации                  
МО «Котлас» от 03.08.2016 № 1960 «О  проведении  конкурсов  по 
предоставлению субсидий в рамках реализации  муниципальной 
программы муниципального образования «Котлас»  «Поддержка и 
развитие малого  и  среднего  предпринимательства  муниципального 
образования «Котлас» на 2014-2018 годы»,  на  основании решения 
конкурсной  комиссии  (протокол  от 17.11.2016),  руководствуясь 
статьями  34  и  37  Устава МО «Котлас», администрация                  
МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать ООО «Туристская компания «Котлас-Тур» 
победителем конкурса по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на компенсацию части 
затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, связанных с осуществлением 
деятельности в области ремесел, народных художественных 
промыслов и туризма. 

1.1. Управлению экономического развития администрации    
МО «Котлас» заключить с победителем конкурса, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, договор по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 
части затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, связанных с осуществлением 



деятельности в области ремесел, народных художественных 
промыслов и туризма и перечислить средства бюджета МО «Котлас» 
в размере 36 956 (Тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят шесть) 
рублей 54 копейки на расчетный счет ООО «Туристская компания 
«Котлас-Тур». 

2. Признать победителями конкурса по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию части затрат на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров: 

ООО «Рубикон»; 
ИП Крылова Елена Анатольевна; 
ИП Ерофеевская Елена Николаевна; 
ИП Рукаванов Олег Анатольевич; 
ООО «УправДом плюс 1»; 
ООО «Дентекс»; 
ООО «Кедр»; 
ООО «Твой дом»; 
ООО «МиГ». 
2.1. Управлению экономического развития администрации  

МО «Котлас» заключить с победителями конкурса, указанными в 
пункте 2 настоящего постановления, договоры по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию части затрат на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров и перечислить средства бюджета 
МО «Котлас» на их расчетные счета: 

ООО «Рубикон» - в размере 5 760,00 (Пять тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек; 

Индивидуальному предпринимателю Крыловой Елене 
Анатольевне – в размере 2 720 (Две тысячи семьсот двадцать) рублей 
00 копеек; 

Индивидуальному предпринимателю Ерофеевской Елене 
Николаевне  – в размере 2 720 (Две тысячи семьсот двадцать) рублей 
00 копеек; 

Индивидуальному предпринимателю Рукаванову Олегу 
Анатольевичу – в размере 1 680 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек; 

ООО «УправДом плюс 1» -  в размере 44 720 (Сорок четыре 
тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек; 

ООО «Дентекс» - в размере 28 000 (Двадцать восемь тысяч) 
рублей 00 копеек; 

ООО «Кедр» - в размере 6 720 (Шесть тысяч семьсот двадцать) 
рублей 00 копеек; 

ООО «Твой дом» - в размере 5 600 (Пять тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек; 

ООО «МиГ» - в размере 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей 



00 копеек. 
3. Признать победителями конкурса по предоставлению 

субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса: 

Индивидуального предпринимателя Блинова Никиту 
Андреевича; 

Индивидуального предпринимателя Низовцеву Елену 
Анатольевну; 

Общество с ограниченной ответственностью «ТВОЯ ИДЕЯ»; 
Общество с ограниченной ответственностью «СеверАква». 
3.1. Управлению экономического развития администрации  

МО «Котлас» заключить с победителями конкурса, указанными в 
пункте 3 настоящего постановления, договоры по предоставлению 
субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса и перечислить средства бюджета МО «Котлас» на их 
расчетные счета: 

Индивидуальному предпринимателю Блинову Никите 
Андреевичу в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; 

Индивидуальному предпринимателю Низовцевой Елене 
Анатольевне в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; 

Обществу с ограниченной ответственностью «ТВОЯ ИДЕЯ» в 
размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; 

Обществу с ограниченной ответственностью «СеверАква» в 
размере 255 043 (Двести пятьдесят пять тысяч сорок три) рубля 16 
копеек. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. 

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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