
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

16.12.2013                                                                                                       № 3685 

 

 

О предоставлении в 2013 году финансовой поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства в городе Мурманске в виде субсидий  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, в целях реализации  

долгосрочной целевой программы  «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске» на 2012-2016 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 12.10.2011 № 1880,                 

в соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске на 2012-2016 

годы, утвержденным постановлением администрации города Мурманска                  

от 27.04.2012 № 853, административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в виде субсидий в рамках реализации 

муниципальных программ», утвержденным постановлением администрации 

города Мурманска от 24.05.2012 № 1096, на основании протокола заседания 

конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе 

Мурманске от 29.11.2013 № 2  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Выплатить в течение 30 календарных дней со дня подписания 

настоящего постановления субсидии на возмещение части затрат по 

субсидируемым договорам субъектам малого и среднего предпринимательства 

согласно приложению. 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска   

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование расходов на реализацию 

долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске» на 2012–2016 годы в пределах 

лимитов бюджетных обязательств. 
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3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 

опубликовать настоящее постановление с приложением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                  А.И. Сысоев 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 16.12.2013 № 3685 
 

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Мурманска – получатели финансовой поддержки 

 

№ 
п/п 

Заявитель, ИНН 
Вид расходов, подлежащий 

субсидированию 
Реквизиты  

договора 

Инвестиционные цели 
использования средств 

Сумма 
субсидии 

 (руб.) 
1 2 3 4 5 6 

1 
ООО «Инженерно-
техническая фирма» 
ИНН 5191314910 

Расходы  на участие  

в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях в 2013 году 

Договор от 26.04.2013  

№ RUS 241 
 Участие в выставке  
«Кольский партнериат-2013» 

25 701 

2 
ИП Ефименко О.В. 
ИНН 519300349416 

Проценты за пользование 

кредитом за 2013 год 
Договор кредитной линии  
от 29.06.2011 № 8627-1-123511-м 

Ремонт помещения (салон 
красоты «Виватон») 

19 036 

3 
ООО «Норд Авиа» 
ИНН 5190184592 

Расходы  на участие в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях в 2013 году 

Договор от 19.04.2013  

№ RUS 302 

Участие в выставке «Отдых для 

северян-2013»  
20 988 

4 
ООО «РиО-Мурманск» 
ИНН 5190159525 

Проценты за пользование 

кредитом за 2012 год 

Кредитный договор 

от 25.03.2011 № 8627-1-104211-м 

Приобретение оборудования – 
полноцветный аппарат XEROX 
DocuColor 700 Pro 

78 166 

5 
ООО «Актион» 
ИНН 5190190300 

Проценты за пользование 

лизингом за 2013 год 

Договор финансовой аренды 

(внутреннего финансового 

лизинга) оборудования 
от 14.05.2012 № 117Л-12 

Приобретение оборудования – 
Раскроечный центр с ЧПУ 
Holzma HPP-250/3838 

145 869 

6 
ООО «Сорэксавтотранс» 
ИНН 5190182309 

Проценты за пользование 

кредитом за 2012 год 
Договор о кредитной линии 
от 18.10.2012 № КЮ0147/12 

Приобретение 
автотранспортных средств:  
 4 (четыре) грузовых самосвала 

188 868 

7 
ООО «Фотон» 
ИНН 5190902620 

Проценты за пользование 

лизингом за 2013 год 
Договор лизинга от 07.03.2013 
№ 163-2013-ЛТ-МН 

Приобретение 
автотранспортного средства:  
экскаватора-погрузчика Volvo 
BL61B 

135 360 

8 
ООО «Фотон» 
ИНН 5190902620 

Проценты за пользование 

лизингом за 2013 год 
Договор лизинга от 15.03.2012 
№ 273-2012-ГА-МН 

Приобретение 
автотранспортного средства:  
автомобиль бортовой Daewoo 
Novus DL08 V6 с краном 
DongYang SS1506 

114 640 
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9 
ООО «Милори» 
ИНН 5193408226 

Проценты за пользование 

кредитом за 2013 год 

Договор об открытии кредитной 

линии от 28.03.2012  

№ 8627/01415-1-103912 

Приобретение оборудования: 
- вертикально-фрезерного 
обрабатывающего центра VF-2, 
с.н. 1094273; 
- копировальный аппарат Canon 
imagePRESS C1+ 

49 403 

10 
ООО «Доломит» 
ИНН 5190006952 

Проценты за пользование 

кредитом за 2013 год 

Договор об открытии 

невозобновляемой кредитной 

линии (с графиком выборки) 
от 28.02.2013 № 8627-1-102813-м 

Приобретение оборудования 
для кафе «Cinnabon» и 
«Subway», в т.ч. оборудования 
для вентиляции и 
кондиционирования 

250 000 

11 
ИП Шилова М.С. 
ИНН 519056128070 

Расходы  на участие в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях в 2013 году 

Договор от 15.04.2013 

№ RUS 122 

Участие в выставке 
«МУРМАНСКАЯ МОЗАИКА-
2013» 

21 330 

12 
ООО «МЕГА ФУД» 
ИНН 5190114186 

Проценты за пользование 

лизингом за 2011 год 
Договор лизинга от 26.07.2011 
№ 26-2011-ДО-МН 

Приобретение оборудования: 
промышленная камера шоковой 
заморозки с компрессорно-
конденсаторным агрегатом 

40 688 

13 
ООО «МЕГА ФУД» 
ИНН 5190114186 

Проценты за пользование 

лизингом за 2012 год 

Договор лизинга от 26.07.2011 

№ 26-2011-ДО-МН 

Приобретение оборудования: 
промышленная камера шоковой 
заморозки с компрессорно-
конденсаторным агрегатом 

69 926 

14 
ООО «МЕГА ФУД» 
ИНН 5190114186 

Проценты за пользование 

лизингом за 2013 год 
Договор лизинга от 26.07.2011 
№ 26-2011-ДО-МН 

Приобретение оборудования: 
промышленная камера шоковой 
заморозки с компрессорно-
конденсаторным агрегатом 

12 968 

15 
ИП Давыдов А.В. 
ИНН 519100028214 

Проценты за пользование 

лизингом за 2012 год 
Договор лизинга от 01.12.2011 
№ 3400/Д 

Приобретение 
автотранспортного средства:  
автобус модели Луидор-223702 
на базе Volkswagen Crafter 
 

109 557 

16 
ИП Буряк В.И. 
ИНН 519300780189 

Проценты за пользование 

лизингом за 2013 год 
Договор лизинга от 26.09.2012 
№ 126 Л-12 

Приобретение 
автотранспортного средства:  
автобус Ford Transit  Jambo 460 
EF 
 

70 798 

 ИТОГО: 1 353 298 

_______________________________ 


