
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 
Администрация муниципального образования город Мончегорск  

с подведомственной территорией 
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
06.11.2015   №  991  

М о н ч е г о р с к  
  

О предоставлении грантов начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса по  результатам городского 

 конкурса бизнес – планов, проведённого в 2015 году        
 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области 
от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО «О содействии развитию и государственной поддержке малого и 
среднего предпринимательства в Мурманской области», постановлением Правительства 
Мурманской области от 18.01.2012 № 7-ПП «О предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства», Уставом города 
Мончегорска, постановлениями администрации города Мончегорска от 13.04.2015 № 408 «Об 
утверждении Порядка  предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса» (далее – Порядок), от 09.09.2015 № 832 «Об организации и проведении 
городского конкурса бизнес-планов для предоставления грантов начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса», распоряжением администрации города Мончегорска от 
09.09.2015 № 832 «Об организации и проведении городского конкурса бизнес-планов для 
предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса», на 
основании решения комиссии по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства 
города Мончегорска (далее – Комиссия) от 29-30.10.2015  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. В соответствии с рейтингом проектов бизнес-планов, предоставленных на городской 

конкурс бизнес-планов (далее - Конкурс), признать претендентами на получение гранта 
(субсидии) за счёт средств местного бюджета и за счёт средств областного бюджета, поступающих 
бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства (далее – претендент на получение гранта (субсидии)), следующих 
заявителей:   

 
№ 
п/п 

№ 
заявки 

Заявитель.  
Наименование проекта бизнес-плана 

Сумма 
гранта 

(субсидии) 
(тыс. руб.) 

Рейтинговая 
оценка проекта 
бизнес-плана 

(баллы) 
1 2 3 4 5 
1. № 11 Общество с ограниченной  ответственностью  

«ЭКОВТОРМИКС»  (ООО «ЭКОВТОРМИКС») 
(учредители: Ларин Александр Андреевич, Ларин 
Евгений Валерьевич). Проект бизнес-плана 
«Открытие производства по переработке полимеров 
в городе Мончегорске» 

1 000,0 141,4 

consultantplus://offline/ref=7D76604E7D6D2CA24F45432FE6F0B2B2906F2B867CFE2766A0ED1437EC38081EAF8FF3AC6D174A3B82AF9CfCX1I
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1 2 3 4 5 
2. № 10 Общество с ограниченной  ответственностью  

«ЛЕГОСТРОЙ»  (ООО «ЛЕГОСТРОЙ») учредитель: 
Нуруллова Наталья Геннадьевна).  
Проект бизнес-плана «Мини завод по изготовлению 
кирпича "Лего"» 

500,0 138,0 

3. № 20 Индивидуальный предприниматель Васильев Руслан 
Юрьевич.  
Проект бизнес-плана «Производство сборных 
деревянных конструкций» 

500,0 125,4 

4. № 17 Физическое лицо Арзунян Гайк Ашотович.  
Проект бизнес-плана «Открытие мини-пекарни» 

500,0 121,3 

5. № 22 Общество с ограниченной  ответственностью 
«НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»  
(ООО «НЭО») (учредитель: Степанов Сергей 
Валентинович). Проект бизнес-плана «По развитию 
созданной монтажно-наладочной организации в 
области электромонтажных работ, связанных с 
инновационными энергосберегающими 
технологиями» 

500,0 118,7 

6. № 2 Индивидуальный предприниматель Андреев Денис 
Валентинович.  
Проект бизнес-плана «Измельчение ТБО» 

500,0 118,1 

7. № 7 Индивидуальный предприниматель Денисов Лев 
Александрович.  
Проект бизнес-плана «Центр многофункциональной 
подготовки "Valhalla"» 

500,0 116,6 

8. № 1 Индивидуальный предприниматель Корчак Сергей 
Александрович.  
Проект бизнес-плана «Служба эвакуации и 
технической поддержки автомобилей» 

300,0 112,7 

9. № 5 Общество с ограниченной  ответственностью  
«МАДЕЛИНА» (ООО «МАДЕЛИНА»)  (учредители: 
Закутская Татьяна Васильевна, Шиловская Светлана 
Сергеевна). Проект бизнес-плана «Создание 
производства изысканных кондитерских изделий» 

1 000,0 111,3 

10. № 13 Физическое лицо Баданин Игорь Николаевич. 
Проект бизнес-плана «Юридическая фирма в городе 
Мончегорске» 

250,0 107,9 

11. № 9 Индивидуальный предприниматель Кочубейник 
Елена Александровна.  
Проект бизнес-плана «Открытие мини-пекарни по 
производству бисквитных десертов по франшизе 
"TopsCakePops"» 

500,0 106,0 

12. № 18 Индивидуальный предприниматель Буркачев 
Кирилл Андреевич.  
Проект бизнес-плана «Развитие строительной 
организации» 

500,0 95,8 

13. № 21 Физическое лицо Погодин Михаил Юрьевич.  
Проект бизнес-плана «Организация банно-
оздоровительного комплекса на Кирова 17а в 
г.Мончегорске Мурманской области» 

500,0 95,6 
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1 2 3 4 5 
14. № 8 Физическое лицо Иванов Виталий Геннадьевич. 

Проект бизнес-плана «Покрасочная камера 
автомобилей с рабочим названием "Автограф"» 

500,0 93,1 

15. № 3 Физическое лицо Антонова Ирина Назимовна. 
Проект бизнес-плана «Открытие центра развития 
интеллекта "Пифагорка" в г. Мончегорске» 

500,0 85,1 

16. № 6 Физическое лицо Лазаренко Сергей Анатольевич. 
Проект бизнес-плана «Цех кузовного ремонта 
автомобилей с рабочим названием "Автограф"» 

500,0 83,0 

17. № 16 Физическое лицо Багапова Елена Фаритовна.  
Проект бизнес-плана «Открытие детского 
развивающего центра "Вундеркиндики"» 

500,0 82,5 

 
2. В соответствии с рейтингом проектов бизнес-планов, предоставленных на   Конкурс, 

признать победителями Конкурса - получателями гранта (субсидии) за счёт средств местного 
бюджета и за счёт средств областного бюджета, поступающих бюджетам муниципальных 
образований на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (далее – 
получатель гранта (субсидии)), следующих заявителей:   

 № 
п/п 

 

№ 
заявки 

Заявитель.  
Наименование проекта бизнес-

плана 

Сумма 
гранта 

(субсидии),   

в том числе по 
источникам 

финансирования: 

Рейтинговая 
оценка 
проекта 
бизнес-
плана 

(баллы) 

всего: 
(тыс. руб.) 

местный 
бюджет, 

(тыс. руб.) 

областной 
бюджет, 

(тыс. руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 
1. № 11 Общество с ограниченной  

ответственностью  
«ЭКОВТОРМИКС»  (ООО 
«ЭКОВТОРМИКС») 
(учредители: Ларин 
Александр Андреевич, Ларин 
Евгений Валерьевич).  
Проект бизнес-плана 
«Открытие производства по 
переработке полимеров в 
городе Мончегорске» 

1 000,0 50,00 950,00 141,4 

2. № 10 Общество с ограниченной  
ответственностью  
«ЛЕГОСТРОЙ»  (ООО 
«ЛЕГОСТРОЙ» ) (учредитель: 
Нуруллова Наталья 
Геннадьевна). 
Проект бизнес-плана «Мини 
завод по изготовлению 
кирпича "Лего"» 

500,0 25,00 475,00 138,0 

3. № 20 Индивидуальный 
предприниматель 
Васильев Руслан Юрьевич.  
Проект бизнес-плана 
«Производство сборных 
деревянных конструкций» 

500,0 25,00 475,00 125,4 
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1 2 3 4 5 6 7 
4. № 17 Физическое лицо  

Арзунян Гайк Ашотович.  
Проект бизнес-плана 
«Открытие мини-пекарни» 

500,0 25,00 475,00 121,3 

5. № 22 Общество с ограниченной  
ответственностью 
«НАЛАДКА 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»  
(ООО «НЭО»)  
(учредитель: Степанов 
Сергей Валентинович).  
Проект бизнес-плана  
«По развитию созданной 
монтажно-наладочной 
организации в области 
электромонтажных работ, 
связанных с инновационными 
энергосберегающими 
технологиями» 

500,0 25,00 475,00 118,7 

6. № 2 Индивидуальный 
предприниматель  
Андреев Денис Валентинович.  
Проект бизнес-плана 
«Измельчение ТБО» 

500,0 25,00 475,00 118,1 

7. № 7 Индивидуальный 
предприниматель  
Денисов Лев Александрович.  
Проект бизнес-плана «Центр 
многофункциональной 
подготовки "Valhalla"» 

500,0 25,00 475,00 116,6 

   ИТОГО: 4 000,0 200,00 3 800,00 - 
 
3. Отказать в признании победителями Конкурса или претендентами на получение гранта 

(субсидии) следующим заявителям, бизнес-планы которых получили рейтинговую оценку менее ½ 
от максимально возможной - 79 баллов, (максимально возможная рейтинговая оценка 
рассчитывается как сумма максимальных значений количественной оценки и качественной 
оценки, умноженной на число членов комиссии, принимавших участие в заседании комиссии): 

 
№ 
п/п 

№ 
заявки 

Заявитель.  
Наименование проекта бизнес-плана 

1. № 15 Физическое лицо Курляндчик Наталья Витальевна.  
Проект бизнес-плана  «Центр йоги и свободного творчества "YogArt"» 

2. № 4 Общество с ограниченной  ответственностью «ТЕХНОЭКОЛЬ» (ООО 
«ТЕХНОЭКОЛЬ») (учредители: Митаки Максим Павлович, Мартьянов Сергей 
Александрович).  
Проект бизнес-плана  «Ремонт муниципального помещения под производство 
стройматериалов» 

3. № 19 Физическое лицо Ляпин Игорь Викторович.  
Проект бизнес-плана  «Обучение учеников, в том числе людей с ограниченными 
возможностями вождению автомобиля, используя материально-техническую 
базу автошколы "Дамский каприз"» 
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4. Отделу потребительского рынка и услуг администрации города Мончегорска 
(Горбунова М.А.), юридическому отделу администрации города Мончегорска (Степанова В.В.) 
подготовить  проекты договоров о предоставлении гранта (субсидии) с внесенными в него 
сведениями о получателях гранта (субсидии) - победителях Конкурса, зарегистрированных в 
качестве субъекта малого и среднего предпринимательства (в соответствии с требованиями 1.3.1. 
Порядка). 

5. Отделу потребительского рынка и услуг администрации города Мончегорска 
(Горбунова М.А.) направить получателям гранта (субсидии) - победителям Конкурса, указанным в 
пункте 2 настоящего постановления, проекты договоров о предоставлении гранта (субсидии) с 
внесенными в него сведениями о получателях гранта (субсидии) - победителях Конкурса.   

6. Управлению финансов администрации города Мончегорска (Разборова Т.Ю.) 
профинансировать мероприятия пункта 1.1.2. муниципальной программы «Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 
городе Мончегорске», утвержденной постановлением администрации города Мончегорска от 
14.10.2013 № 1253 (в редакции постановления администрации города Мончегорска от 28.09.2015 
№ 870), в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете, а также средств, полученных 
из областного бюджета.   

7. МКУ «Центр бухгалтерского учёта и отчётности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений города Мончегорска» (Неякишева Л.В.) произвести выплаты гранта 
(субсидии)  получателям гранта (субсидии) в соответствии с договорами о предоставлении гранта 
(субсидии), заключенными администрацией города Мончегорска с получателями гранта 
(субсидии). 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения (опубликования) 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Мончегорска по социальным вопросам, образованию, культуре, 
физкультуре и делам молодежи. 

 
 

Глава администрации города                                                                    А.И. Мурашкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


