
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «01» октября 2018

Об утверждении итогов распределения 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства - юридическимюридическим

индивидуальнымлицам и
предпринимателям в целях возмещения 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг и их продвижением на 
внешний рынок в 2018 году

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы»,
постановлением администрации Города Томска от 14.10.2015 № 982 «Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства -  
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их 
продвижением на внешний рынок в 2015 - 2020 годах», а также на основании протокола 
заседания комиссии по распределению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2018 году от 21.09.2018 № 1:

1. Утвердить:
1) Список заявителей, с указанием регистрационного порядкового номера заявки и 

суммы запрашиваемой субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их 
продвижением на внешний рынок в 2018 году (далее -  Субсидия), в отношении которых 
принято решение об отказе в предоставлении субсидии, с указанием причин отказа, согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению;

2) Список заявителей, по которым принято решение о предоставлении Субсидии, с 
указанием регистрационного порядкового номера заявки, суммы и источника 
финансирования (бюджет муниципального образования «Город Томск» или средства 
межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней) предоставляемой 
субсидии, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник управления М.М. Васягина

Оксана Геннадьевна Черявко 
(3822) 90 85 28



Приложение 1 к распоряжению
управления экономического 
развития администрации 
Города Томска 
от 01.10.2018 № *

Список заявителей, с указанием регистрационного порядкового номера заявки и 
суммы запрашиваемой субсидии, в отношении которых принято решение об отказе в 

предоставлении субсидии, с указанием причин отказа

№ п/п Регистра
ционный
порядко

вый
номер
заявки

Заявитель, ИНН Сумма, руб. Причины отказа

1 11 ООО
«С и бБи о I Гр од у кт»,
ИНН 7017357668

300 000,00 Отказ в предоставлении субсидии в
соответствии с пп.1 п.2.3.1 Положения (а 
именно несоответствие заявителя 
требованиям, установленным пп. 4, 10 
п. 2.8,1 Положения).

2 13 ООО «Авангард»,
ИНН 7017235476

300 000,00 Отказ в предоставлении субсидии в
соответствии с пп.1 п.2.3.1 Положения (а 
именно несоответствие заявителя 
требованиям, установленным пп. 10, 11 
п. 2.8.1 Положения).

3 16 ООО «Новая 
Химия»,
ИНН 7017332254

106 091,01 Отказ в предоставлении субсидии в
соответствии с пп.1 п.2.3.1 Положения (а 
именно несоответствие заявителя 
требованиям, установленным пп. 7, 10 
п. 2.8.1).

4 17 ООО « н п ц
Техноаналит»,
ИНН 7017310910

140 448,00 Отказ в предоставлении субсидии в
соответствии с пп.1 п.2.3.1 Положения (а 
именно несоответствие заявителя 
требованиям, установленным пп. 1 п. 
2.7.1 Положения и несоответствие 
заявителя требованиям, установленным 
пп. 10 п. 2.8.1 Положения).

5 18 ООО
«Универсальные 
терминал 
системы», ИНН
7017252707

300 000,00 Отказ в предоставлении субсидии в
соответствии с пп.1 п.2.3.1 Положения (а 
именно несоответствие заявителя 
требованиям, установленным пп. 1 п. 
2.7.1 Положения и несоответствие 
заявителя требованиям, установленным 
пп. 10 п. 2.8.1 Положения).

Итого: 1 146 539,01



Приложение 2 к распоряжению
управления экономического 
развития администрации 
Города Томска 
от 01.10.2018 № *

Список заявителей, по которым принято решение о предоставлении субсидии, с 
указанием регистрационного порядкового номера заявки, суммы и источника 

финансирования (бюджет муниципального образования «Город Томск» или средства 
межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней) предоставляемой

субсидии

№ п/п Регистра
ционный
порядко

вый
номер
заявки

Заявитель, ИНН

Сумма 
предоставляемой 
субсидии (руб.), в 

том числе:

из средств 
бюджета 

муниципальн 
ого 

образования 
«Г ород 
Томск»

из средств 
областного 

бюджета

1 1 ООО «ПрайоТ», ИНН 
7017239939 83 468,80 83 468,80

2 2 ООО «Прайс-Т», ИНН 
7017239939 132 802,40 132 802,40

3 3 ООО «Л.М.Э Биоток», 
ИНН 7020018552 300 000,00 300 000,00

4 4 ООО «НПП Томьаналит», 
ИНН 7017064012 290 223,36 290 223,36

5 6 ООО «Термэкс», ИНН 
7018039587 300 000,00 300 000,00

6 7 ЗАО «НПК «Полимер - 
Компаунд», ИНН 7021019460 46 688,00 46 688,00

7 8 ООО «Интеропт», ИНН 
7017214772 300 000,00 300 000,00

8 9 ООО «Элекард наноДевайсез», 
ИНН 7017420542 300 000,00 95 307,32 204 692,68

9 10 ООО «Элком+», ИНН 
7019013550 300 000,00 300 000,00

10 14 ООО «МОЙЕ Керамик- 
Имплантате», ИНН 7017237152 100 790,40 100 790,40

И 15 ООО «ЭлеСи-Про», 
ИНН 7017042202 208 800,00 208 800,00

Итого: 2 362 772,96 1 548 489,88 814 283,08


