
ПРОТОКОЛ №  32 от 17.11.2017 года
Выездного заседания ш таба по поддержке инвестиционной и предпринимательской

деятельности

Место проведения: городской округ Истра, г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 18-А 
Присутствовали:
Невзорова В.Н. -  заместитель Руководителя администрации городского округа Истра 
Кузнецова Е.А. -  начальник управления экономического развития администрации 
городского округа Истра
Роенко О.В. -  генеральный директор ООО «ЮМТ-Индастри»

Повестка дня

1. В рамках проведения конкурсного отбора заявок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидий в рамках 
мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство 
Истринского муниципального района в 2017-2021 годах» осуществлен выезд в 
ООО «Юмт -  Индастри».

Предприятием поданы заявки на предоставление субсидии:
- «Частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга оборудования»
- «Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)»

Компания «Ю М Т-Индастри» основана в 2008 году осуществляет выпуск 
высококачественной и современной пластиковой пищевой упаковки. Основная 
специализация компании -  упаковочные решения для продуктов питания. 
Предприятие производит различные виды лотков под запайку и контейнеров 
с крышкой, а также предоставляет выбор сопутствующ их расходных 
материалов (влаговпитывающ ие салфетки, пленки для запайки) и услуг (впайка 
салфеток, наклейка этикеток). Также на предприятии монок* приобрести 
оборудование для запуска пилотных проектов или небольших объемов 
переработки (ручные и полуавтоматические запайщики). Клиентам, которым 
необходимо подобрать автоматические линии для запайки, компания оказывает 
техническую поддержку и помощь в выборе оптимального по производительности 
оборудования.

Ассортимент упаковки, производимой компанией, постоянно расширяется. 
Инвестиции в новые виды продукции и увеличение производственного парка 
являются одним из приоритетов деятельности. Предприятие оснащено новым 
импортным оборудованием с высокой степенью автоматизации, обеспечивающим 
качество изделий и большую производительность.

В компании внедрена и сертифицирована Система Менед жмента Качества 
(СМК) в соответствии с последними требованиями международного стандарта ISO 
9001:2015. Область СМК: производство полипропиленовой ленты и пластиковой 
пищевой упаковки. По результатам проведения сертификационного аудита 
соответствие СМК ООО «Ю М Т-Индастри» требованиям международного стандарта



ISO 9001:2015 было подтверждено международным органом по сертификации BSI и 
выдан сертификат соответствия FM668409 от 17.05.17 г.

Решение: Заявки ООО «ЮМТ-Индастри» поданные на получение субсидий в рамках 
мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство Истринского 
муниципального района в 2017-2021 годах» вынести на рассмотрение Конкурсной 
комиссии по отбору заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
предоставление субсидий в рамках мероприятий вышеуказанной подпрограммы.
Срок: 21 ноября 2017 года
Ответственный: Кузнецова Е.А. -  начальник управления экономического развития 
администрации городского округа Истра

Заместитель председателя штаба -  
Заместитель Руководителя администрации 
городского округа Истра

В.Н. Невзорова


