
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 ноября 2015 г. № 2862 
 

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 распоряжением администрации МО 

«Котлас» от 23.07.2015 № 205-р «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 18.11.2015), 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 ЗАО «Антей» победителем конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части процентных ставок по 

привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и 

части лизинговых платежей по договорам лизинга. 

1.1. Управлению экономического развития администрации МО 

«Котлас» заключить с победителем конкурса, указанным в пункте 1 

настоящего постановления,  договор по предоставлению субсидий на 

компенсацию части затрат по уплате процентов за пользование 

кредитами, полученными в российских кредитных организациях и 

части лизинговых платежей по договорам лизинга и перечислить 

средства бюджета МО «Котлас» в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек на расчетный счет ЗАО «Антей». 



2. 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. 

2.1. Управлению экономического развития администрации МО 

«Котлас» заключить с победителем конкурса, указанным в пункте 2 

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 18 534,00 (Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) 

рубля 00 копеек на расчетный счет ООО «Туристская компания 

«Котлас-Тур». 

3. Признать победителями конкурса по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров: 

ООО «Рубикон»; 

ООО «Котласагропромснаб»; 

ООО «Котласская медико-стоматологическая клиника»; 

ИП Заборский Николай Иванович; 

ИП Рукаванов Олег Анатольевич; 

ООО «УправДом плюс»; 

ООО «Управдом Плюс». 

3.1. Управлению экономического развития администрации МО 

«Котлас» заключить с победителями конкурса, указанными в пункте 3 

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 59 561,00 (Пятьдесят девять тысяч 

пятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек 

ООО «Котласагропромснаб» в размере 5 021,00 (Пять тысяч 

двадцать один) рубль 00 копеек; 

ООО «Котласская медико-стоматологическая клиника» в 

размере 42 918,00 (Сорок две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 

00 копеек; 

Индивидуальному предпринимателю Заборскому Николаю 

Ивановичу в размере 19 395,00 (Девятнадцать тысяч триста девяносто 



пять) рубля 00  копеек; 

Индивидуальному предпринимателю Рукаванову Олегу 

Анатольевичу в размере 8 735,00 (Восемь тысяч семьсот тридцать 

пять) рублей 00 копеек; 

ООО «УправДом плюс» в размере 26 136,00 (Двадцать шесть 

тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 копеек; 

ООО «Управдом Плюс»  в размере 21 321,00 (Двадцать одна 

тысяча триста двадцать один) рубль 00 копеек. 

4. Признать победителями конкурса по предоставлению 

субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса: 

Индивидуального предпринимателя Фетисова Александра 

Евгеньевича; 

Индивидуального предпринимателя Черепанову Татьяну 

Сергеевну; 

Индивидуального предпринимателя Докшина Александра 

Владимировича; 

Индивидуального предпринимателя Лебедеву Анастасию 

Алексеевну; 

Общество с ограниченной ответственностью «Национальная 

проектная организация»; 

Индивидуального предпринимателя Сушкову Веронику 

Евгеньевну. 

4.1. Управлению экономического развития администрации МО 

«Котлас» заключить с победителями конкурса, указанными в пункте 4 

настоящего постановления, договоры по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса и 

перечислить средства бюджета муниципального образования 

«Котлас» на их расчетные счета: 

Индивидуальному предпринимателю Фетисову Александру 

Евгеньевичу в размере 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек; 

Индивидуальному предпринимателю Черепановой Татьяне 

Сергеевне в размере 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек; 

Индивидуальному предпринимателю Докшину Александру 

Владимировичу в размере 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 

копеек; 

Индивидуальному предпринимателю Лебедевой Анастасии 

Алексеевне в размере 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек; 

Обществу с ограниченной ответственностью «Национальная 

проектная организация» в размере 297 000,00 (Двести девяносто семь 

тысяч) рублей 00 копеек; 

Индивидуальному предпринимателю Сушковой Веронике 

Евгеньевне в размере 235 410,00 (Двести тридцать пять тысяч 

четыреста десять) рублей 00 копеек. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 



официального опубликования, подлежит размещению на 

официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. 
 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


