
20 АФАНАСИЙ БИРЖА

Информация о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым предоставляются субсидии в целях
компенсации части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам (по состоянию на 14.12.2009)

№ 
п/п 

Наименование заявителя 
– субъекта малого и 
среднего 
предпринимательства 

Числен-
ность 
сотрудни
ков, чел. 

Место 
осуществления 
деятельности 
(муниципальное 
образование) 

Вид 
деятельности 

Наименование 
финансовой 
организации, 
выдавшей кредит 

Дата  
заключения 
кредитного 
договора 

Срок 
кредитного 
договора 

Размер 
субсидии, 
тыс. 
рублей 

1 ООО МПК «Тверецкий» 107 Зубцовский район 

Производство 
готовых и 
консервирован
ных продуктов 
из мяса, мяса 
птицы 

ОАО «Тверской 
Городской Банк» 13.05.2009 12 мес. 398,3 

2 Инд.предприниматель 
Гизбрехт Л.И. 12 Удомельский 

район 
Розничная 
торговля 

Удомельское  
ОСБ №2601 24.07.2009 36 мес. 720,9 

3 Инд.предприниматель 
Ильинский Э.А. 152 г. Тверь 

Производство 
мебели, 
розничная 
торговля 

Тверское ОСБ 
№8607 29.08.2008 18 мес. 982,9 

4. 
ООО «Кимрский завод 
теплового оборудования 
«РАДИАТОР» 

180 г. Кимры 
Производство 
бытовых 
приборов 

Кимрское  
ОСБ №7505 20.07.2009 18 мес. 1 279,2 

5 ООО «Агрофирма 
АРФЕДО» 107 ЗАТО Солнечный 

Животновод-
ство, растение-
водство 

Вышневолоцкое 
ОСБ №2593 29.05.2009 6 мес. 60,8 

6 
ОАО «Тверская 
фармацевтическая 
фабрика» 

131 г. Тверь Производство 
медикаментов ООО КБ «КБЦ» 01.09.2008 12 мес. 850,8 

7 ООО «Валенрия» 21 г. Вышний 
Волочек 

Переработка 
химических 
продуктов 

Вышневолоцкое 
ОСБ №2593 31.08.2009 36 мес. 250,9 

8 Инд.предприниматель 
Скворцова Н.О. 6 Западнодвинский 

район 
Розничная 
торговля 

Западнодвинское 
ОСБ №5639 04.07.2007 36 мес. 173,9 

9 ООО «ДОК Веста СП» 50 Западнодвинский 
район 

Обработка 
древесины 

Западнодвинское 
ОСБ №5639 17.12.2009 12 мес. 86,8 

10 ООО «Оптимизация» 8 г. Тверь 

Посредническ
ие услуги при 
покупке, про-
даже и аренде 
недвижимого 
имущества 

Тверское ОСБ 
№8607 11.09.2008 36 мес. 1 243,0 

11 Инд.предприниматель 
Малых А.В. 82 г. Тверь 

Производство 
продукции 
общественног
о питания 

Филиал ОАО 
«МДМ-Банк» в  
г. Твери 

05.05.2008 5 лет 2 190,7 

12 ЗАО «Корона-Строй» 30 г. Тверь 
Производство 
общестроитель
ных работ 

Тверское ОСБ 
№8607 09.04.2009 18 мес. 824,8 

13 Инд.предприниматель 
Гончаров Д.В. 239 г. Тверь 

Розничная 
торговля, 
производство 
сантехничес- 
ких работ 

Тверское ОСБ 
№8607 05.12.2007 36 мес. 820,7 

14 ЗАО «Фирма Лазурь» 53 г. Тверь 
Оказание 
бытовых услуг 
населению 

Тверское ОСБ 
№8607 23.10.2009 5 лет 419,7 

15 ООО «Автомобилист» 18 г. Вышний 
Волочек 

Оказание авто-
транспортных 
услуг 

Вышневолоцкое 
ОСБ №2593 07.08.2009 36 мес. 368,9 

16 ООО «Эврика» 60 г. Тверь 
Производство 
хлебобулочны
х изделий 

Тверское ОСБ 
№8607 22.08.2008 18 мес. 334,1 

17 ЗАО«Тверьгражданстрой» 89 г. Тверь 

Проектирован
ие 
строительства 
объектов 
жилья и 
соцкультбыта, 
оказание услуг 
заказчика-
застройщика 

АКБ 
«Тверьунивер-
салбанк» 

17.07.2008 22 мес. 694,4 

18 ООО «Тверские кровли» 18 г. Тверь 

Производство 
кровельных 
материалов, 
оптовая и роз-
ничная 
торговля 
 

Тверское ОСБ 
№8607 10.02.2009 10 мес. 447,8 

19 ООО «Производство 
корпусной мебели» 24 г. Тверь Производство 

мебели КБ «СДМ-БАНК» 04.09.2009 34 мес. 1756,0 

И Т О Г О :   13 907,6 

П О Д Д Е Р Ж К А  Б И З Н Е С А

Малому бизнесу предостав*
лена уникальная возмож*
ность получить беспроцент*
ный кредит за счет област*
ного бюджета

Важной мерой поддержки ма�
лого бизнеса в нашем регио�
не является областная про�
грамма «Субсидирование про�
центных ставок по кредитам,
привлеченным субъектами
малого и среднего предпри�
нимательства, и лизинговым
договорам». Субсидирование
осуществляется департамен�
том экономики Тверской об�
ласти по кредитам, получен�
ным субъектами для реализа�
ции проектов, обеспечиваю�
щих расширение сферы их
деятельности, создание допол�
нительных рабочих мест, рост
заработной платы. К таким
проектам могут быть отнесе�
ны приобретение, строитель�
ство и реконструкция зданий,
покупка нового оборудования,
машин и агрегатов, использу�

Субсидии для роста
емых в технологическом про�
цессе, а также внедрение но�
вых технологий, повышающих
конкурентоспособность выпус�
каемой продукции.

При этом фирмы, подав�
шие заявку на участие в кон�
курсном отборе, не могут
привлекать кредиты для вып�
латы заработной платы, осу�
ществления налоговых плате�
жей, а также оплаты текущих
расходов по обслуживанию
кредитов, займов или догово�
ров лизинга.

Субсидией также не смогут
воспользоваться фирмы и
предприниматели, имеющие
на последнюю отчетную дату
перед датой обращения за по�
лучением субсидии просрочен�
ную задолженность по налого�
вым или другим обязательным
платежам в бюджет, а также
задолженность по заработной
плате. На сегодняшний день,
субсидиями программы вос�
пользовались 19 фирм и инди�
видуальных предпринимате�

лей. Общий размер субсидий
составил порядка 14 милли�
онов рублей, выделенных из
областного бюджета.
Борис МАЛИНИН, директор
ООО «Агрофирма АРФЕДО»
(Вышневолоцкий район):

— Программа субсидиро�
вания процентных ставок по
кредитам оказывает ощути�
мую поддержку малому биз�
несу. Наша фирма взяла кре�
дит на закупку необходимого
оборудования для нового мя�
соперерабатывающего цеха.
Благодаря участию в про�
грамме кредит для фирмы
получается беспроцентным,
а это очень большая поддер�
жка для интенсивно развива�
ющегося предприятия. Что�
бы субсидию выделили, не�
обходимо соответствовать оп�
ределенным критериям. Осо�
бое внимание комиссия уде�
ляет количеству новых рабо�
чих мест, которые дает про�
ект, и сможет ли он обеспе�
чить рост заработной платы

для работников. На сегод�
няшний день наш мясопере�
рабатывающий цех уже
практически готов, в нем
идут пусконаладочные рабо�
ты. Поэтому мы надеемся,
что к концу года на прилав�
ках Твери и Вышнего Волоч�
ка появится новая продукция.
Дмитрий ГОНЧАРОВ, гене$
ральный директор сети ма$
газинов «Российская сантех$
ника»:

— Приятно было со сто�
роны региональной власти
получить помощь, выражен�
ную в денежном эквивален�
те. За все 12 лет ведения
бизнеса фирма, пожалуй,
впервые получила такую су�
щественную поддержку. По�
пасть в программу было не�
сложно, поскольку фирма в
основном работает на терри�
тории Тверской области и у
ее сотрудников стабильная
заработная плата, а это са�
мые ключевые моменты для
получения субсидии.
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В декабре т.г. админист�
рацией Тверской области
принято постановление от
11.12.2009 №515�па «О По�
рядке предоставления суб�
сидий субъектам малого и
среднего предприниматель�
ства Тверской области при
сертификации на соответ�
ствие требованиям между�
народных стандартов».

Порядок предусматрива�
ет проведение конкурсного
отбора субъектов предпри�
нимательства на право по�
лучения компенсации за
счет средств областного
бюджета Тверской области
части затрат по внедрению
системы качества на основе
требований международных
стандартов, части затрат по
сертификации системы ме�
неджмента на соответствие
требованиям законодатель�
ства Российской Федерации
и (или) законодательства
страны�импортера по ряду
стандартов (указаны в По�
рядке предоставления суб�
сидий).

Право на получение суб�
сидий имеют субъекты пред�
принимательства (юридичес�
кие лица и индивидуальные
предприниматели), относя�
щиеся к малому и среднему
предпринимательству в соот�
ветствии с Федеральным за�
коном от 24.07.2007 №209�
ФЗ «О развитии малого и
среднего предприниматель�
ства в Российской Федера�
ции», занимающиеся произ�
водством (реализацией) това�
ров, работ и оказанием услуг
на территории Тверской об�
ласти.

Субсидии предоставляют�
ся в размере 50% (пятидеся�
ти процентов) документаль�
но подтвержденных затрат
при сертификации на соот�
ветствие требованиям меж�
дународных стандартов, но
не более 0,5 млн рублей, на
покрытие расходов, связан�
ных с получением одного
сертификата. Максимальный
размер субсидии, которую
может получить субъект
предпринимательства со�
ставляет 1 млн рублей.

Для получения субсидий
субъектам предпринима�
тельства необходимо напра�
вить в департамент эконо�
мики Тверской области, со�
гласно постановлению ад�
министрации Тверской об�
ласти 11.12.2009 №515�па,
следующие документы:

— заявление о предос�
тавлении субсидии по фор�
ме, утвержденной Порядком
предоставления субсидии —
в двух экземплярах;

— выписку из Единого
государственного реестра
юридических лиц (единого
государственного реестра
индивидуальных предпри�
нимателей), полученную не
ранее чем за 30 дней до дня
обращения за субсидией;

— копию свидетельства
о постановке на учет в нало�
говом органе;

— копии бухгалтерского
баланса (форма №1) и от�
чета о прибылях и убытках
(форма №2) на 1 января
года подачи заявления и на
последнюю отчетную дату
года подачи заявления с от�
метками налогового органа
об их принятии;

— справку о среднеспи�
сочной численности работ�
ников за предшествующий
календарный год, подписан�
ную руководителем и глав�
ным бухгалтером;

— справку налогового
органа об отсутствии у
субъекта предприниматель�
ства просроченной задол�
женности по налоговым и
иным обязательным плате�
жам в бюджетную систему
Российской Федерации на
последнюю отчетную дату
перед датой обращения за
получением субсидии;

— документ с указанием
номера счета субъекта
предпринимательства, от�
крытого ему в российской
кредитной организации для
перечисления субсидии;

— нотариально заверен�
ные копии сертификатов со�
ответствия требованиям
международных стандартов;

— нотариально заверен�
ную копию отчета сертифи�
кационного органа о прове�
дении внешнего аудита;

— нотариально заверен�
ную копию договора с орга�
низацией, осуществлявшей
сертификацию субъекта
предпринимательства на со�
ответствие требованиям
международных стандартов;

— нотариально заверен�
ную копию акта о выполне�
нии работ по сертификации
субъекта предприниматель�
ства;

— нотариально заверен�
ные копии платежных доку�
ментов о расходовании
субъектом предпринима�
тельства денежных средств,
связанных с сертификацией
систем менеджмента на со�
ответствие требованиям
международных стандартов.

Субъект предпринима�
тельства вправе дополни�
тельно представить иные
документы, характеризую�
щие его деятельность, по
своему усмотрению.

Документы лично пред�
ставляются в департамент
экономики Тверской облас�
ти по адресу: 170100, г.
Тверь, ул. Советская, д. 46 с
15 декабря по 21 декабря
2009 года. Телефоны для
справок: (4822) 34�22�19,
32�01�12.

Информация для предпринимателей

$


