
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.07.2014 № 2410 

 

 

О предоставлении в 2014 году финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

города Мурманска в виде субсидий 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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», руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, подпрограммой «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов муниципальной программы 

города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186, в соответствии с 

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, Порядком предоставления финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске на 

2014-2016 годы, утвержденным постановлением администрации города 

Мурманска от 02.04.2014 № 911, на основании протокола заседания конкурсной 

комиссии по рассмотрению заявок на предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Мурманска от 

07.07.2014 № 1 п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Выплатить субсидии не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня 

подписания сторонами соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования город Мурманск субъектам малого и среднего 

предпринимательства – получателям финансовой поддержки согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
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2. Управлению финансов администрации города Мурманска   

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

мероприятия «Оказание финансовой поддержки начинающим и действующим 

предпринимателям» подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске» муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов в пределах лимитов бюджетных 

обязательств. 

 

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 28.07.2014 № 2410 

 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Мурманска – получатели финансовой поддержки 

в виде субсидий 

 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства (ИНН) 

Расходы, подлежащие 

субсидированию 

Договор, подлежащий 

субсидированию 

Целевое использование 

средств, подлежащих 

субсидированию 

Размер 

субсидии 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1 
ООО «Сорэкавтотранс» 

(ИНН 5190182309) 

Уплата процентов по 

кредитному договору в 

2013 году 

Договор кредитной линии 

от 18.10.2012 

№ КЮ0147/12 

Приобретение 

автотранспортных средств – 

4 грузовых самосвала 

SHAANXI 

250 000,00 

2 
ООО «Трансэнергосервис» 

(ИНН 5105093812) 

Уплата первого взноса 

по договору лизинга в 

2013 году 

Договор лизинга  

от 03.04.2013 

№ 268-2013-ГА-МН 

Приобретение 

автотранспортного средства – 

седельный тягач SCANIZ 

R500 CA6x4ESZ 

450 000,00 

3 
ЗАО «Орхидея» 

(ИНН 5191402388) 

Уплата процентов по 

кредитному договору в 

2012 году 

Договор кредитной линии 

от 13.04.2012  

№ 40-12 

Строительно-монтажные 

работы объекта недвижимости 

– тепличный склад 

164 173,00 

4 
ООО «СевЭнергоАвтоматика» 

(ИНН 5190172808) 

Уплата первого взноса 

по договору лизинга в 

2013 году 

Договор лизинга  

от 27.11.2013 

№ 4145-2013-ЛТ-МН 

Приобретение 

автотранспортного средства – 

экскаватор-погрузчик VOLVO 

BL61B 

141 770,00 

5 
ООО «ИнСтрой» 

(ИНН 5190904480) 

Уплата первого взноса 

по договору лизинга в 

2013 году 

1. Договор лизинга  

от 09.07.2013 

№ 3462-2013-ГА-МН. 

2. Договор лизинга  

от 25.07.2013 

№ 3549-2013-ГА-МН 

Приобретение 

автотранспортных средств: 

1. Грузопассажирский фургон 

FST182. 

2. Грузовой автомобиль на 

шасси HINO XZU433L 

344 658,00 
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1 2 3 4 5 6 

6 

ООО «ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА» 

(ИНН 5191314910) 

Уплата процентов по 

кредитному договору в 

2014 году 

Кредитный договор  

от 12.09.2012 

№ MSI-R70-JNKL-0080 

Приобретение объекта 

недвижимости – здание 

учебно-курсового комбината 

250 000,00 

7 
ИП Шушанян А.В. 

(ИНН 519010027449) 

Уплата процентов по 

кредитному договору в 

2013-2014 годах 

Кредитный договор  

от 29.11.2012 

№ 11/12-118/Кр-Кл-КМБ 

Приобретение оборудования: 

1. Туннельная печь. 

2. Станок для фасовки 

209 449,00 

8 
ООО «Юзин» 

(ИНН 5191310313) 

Участие в выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях на 

территории РФ и за 

рубежом в 2013 году 

1. Договор участия в 

выставке-ярмарке от 

10.10.2013 № 141RUS. 

2. Договор участия в 

выставке-ярмарке от 

10.10.2013 № 142RUS 

Участие в выставке-ярмарке 

«Новогодний базар 

«Очарование Севера 2013» 

72 113,00 

9 
ООО «Милори» 

(ИНН 5193408226) 

Участие в выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях на 

территории РФ и за 

рубежом в 2013 году 

Договор участия в 

выставке-ярмарке  

от 01.10.2013 № RUS046 

Участие в выставке 

«SevTec – 2013» 
58 824,00 

10 
ООО «ТК Форвард» 

(ИНН 5190012307) 

Уплата первого взноса 

по договору лизинга в 

2013 году 

Договор лизинга  

от 02.12.2013 

№ 136/13-МРМ 

Приобретение 

автотранспортных средств – 

2 автомобиля FORD Transit 

C/CAB 460 EF 

218 415,00 

11 
ИП Слуцкий А.В. 

(ИНН 519049676452) 

Уплата процентов по 

кредитному договору в 

сентябре 2013 – апреле 

2014 годов 

Договор об открытии 

кредитной линии  

от 25.09.2013  

№ 133300/0098 

Приобретение 

автотранспортных средств: 

1. Грузовой тягач седельный 

DAF FT XF105. 

2. Полуприцеп Schmitz-

Cargobull SKO 24/L-13.4 FP60 

250 000,00 

12 
ООО «Доломит» 

(ИНН 5190006952) 

Уплата процентов по 

кредитному договору в 

ноябре 2013 – мае 2014 

годов 

Договор об открытии 

невозобновляемой 

кредитной линии  

от 28.02.2013 

№ 8627-1-102813-м 

Приобретение оборудования 

для осуществления 

предпринимательской 

деятельности, в т.ч. 

оборудование для вентиляции 

и кондиционирования 

230 116,00 
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1 2 3 4 5 6 

13 
ООО «Арктик логистик» 

(ИНН 5190935320) 

Уплата первого взноса 

по договору лизинга в 

2012 году 

Договор лизинга  

от 17.10.2012 

№ 121/12-МРМ 

Приобретение 

автотранспортного средства – 

грузовой тягач седельный 

DAF XF 105.460 4x2 Space 

Cab 

160 482,00 

 ИТОГО: 2 800 000,00 

  

______________________________ 


