
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « ( / / » мая 2015 г. № - ОД
Мурманск

О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата», 
утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 
30.09.2013 № 557-ПП, в соответствии с Административным регламентом по 
предоставлению государственной услуги «Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства», утвержденным приказом Комитета развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области от 28 января 2015 года № 4-ОД 
(в ред. Приказов Комитета развития промышленности и предпринимательства 
Мурманской области от 24.02.2015 № 20-ОД; от 30.03.2015 № 33-ОД, от 
30.03.2015 № 34-ОД) и на основании решения комиссии от 22.05.2015 
№ 16-04/8 п р и к а з ы в а ю :

1. Предоставить субсидию на возмещение части затрат по договорам 
финансовой аренды (лизинга), нижеследующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

№
п/п

Наименование 
организации или 

ФИО
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
субсидии

Целевое использование Номер и дата 
договора

Сумма 
субсидий к 
выплате по 
договору 

(руб.)

1. ООО «Рекламный 
центр "Радица-М»

принтеры Hewlett-Packard 
и Konica-Minolta

Договор Лизинга 
№ 5 804-2015-ЛО-МН 
от 26.02.2015

262 193,77

2. ООО «Тетра» компрессор Chicago 
Pneumatic

Договор лизинга 
№93/14-МРМ 
от 23.12.2014

309 428,56

3. ООО «ЭкоСтрой» самосвалы Скания 
Р8Х400

Договор лизинга 
№ 27025-ФЛ/СП-13 
от 02.09.2013

33 778,89

4. ООО «Сам по»
балансировочное 
оборудование GALAXY, 
стенд УЗ чистки,

Договор Лизинга 
№ 3 от 06.04.2015; 
№ 4 от 15.04.2015;

300 000,00
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№
п/п

Наименование 
организации или 

ФИО 
индивидуального 

предпринимателя - 
получателя 
субсидии

Целевое использование Номер и дата 
договора

Сумма 
субсидий к 
выплате по 
договору 

(руб.)

шиномонтажное 
оборудование Sicam

5.
ИП Олейников
Владимир
Станиславович

автоподъемники, сканер 
CARMANSCAN, 
шиномонтажное 
оборудование Sicam; 
балансировочное 
оборудование GALAXY

Договор Лизинга 
№ 6 от 08.04.2015; 
№ 7 от 16.04.2015; 
№ 8 от 22.04.2015

300 000,00

6. ООО «Амарант» сверлильно-присадочный 
станок с ЧПУ Optimat

Договор лизинга 
№ 74/14-МРМ 
от 05.09.2014

323 638,47

7. ООО «Арктик- 
Автотранс»

транспортные средства 
(автобусы ПАЗ)

Договор лизинга 
№ 5743-2-2014-ГА-МН 
от 23.12.2014;
№ 5743-2014-ГА-МН 
от 23.12.2014

295 498,95

8. ООО «Арктик-Транс» транспортные средства 
(автобусы ПАЗ)

Договор лизинга 
№ 5919-2015-ГА-МН 
от 10.04.2015;
№ 5 742-2-2014-ГА-МН 
от 23.12.2014;
№ 5 742-2014-ГА-МН 
от 23.12.2014

317 109,12

9. ООО «Сполохи» сборный модульный 
туристический домик

Договор Лизинга 
№ РЛ-005 
от 08.05.2015

300 000,00

10
ООО Инженерный 
Центр «Орион 
Строй»

КамАЗ 43253 с КМУ, 
ГАЗ-27057 (грузовой 
фургон)

Договор лизинга 
№ Р 14-29278-ДЛ 
от 25.09.2014;
№ Р14-29279-ДЛ 
от 25.09.2014

358 314,31

Итого: 2 799 962,07

2. Отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат 
нижеследующим субъектам малого и среднего предпринимательства:

№ Наименование заявителя Пункт Регламента, на основании которого 
отказано в предоставлении финансовой 

поддержки, иные основания
1. ООО «Север Транс» 2.7.3. Основанием для отказа в предоставлении 

государственной услуги является: 
заявитель имеет задолженность по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации и внебюджетные 
фонды (ФСС РФ и ПФ РФ)
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2. Заведующему сектором - главному бухгалтеру сектора бухгалтерского 
учета, юридической и организационно-кадровой работы Министерства 
развития промышленности и предпринимательства Мурманской области 
(Мартынова Г.В.) перевести на счет НКО «Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Мурманской области» (НКО «ФОРМАП») средства 
областного бюджета в сумме 2 799 962 (два миллиона семьсот девяносто девять 
тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 07 копеек в соответствии с 
Соглашением между Министерством развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области и НКО «ФОРМАП» от 16.02.2015 
№ 16-04-3 для выплаты субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с настоящим приказом.

3. Отделу развития инноваций и предпринимательства (Доголева С.А.) 
направить копию настоящего приказа в НКО «ФОРМАП».

4. НКО «ФОРМАП» (Дочкин А.В.) осуществить выплату субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с настоящим 
приказом.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра развития промышленности и предпринимательства 
Мурманской области Костенко О.Н.

Министр О.А. Кузнецова


