Протокол № 1
заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
27 ноября 2020 года

г. Чита

На заседании конкурсной комиссии по предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Гренишин А.В., первый заместитель руководителя администрации городского
округа «Город Чита».
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Зеленская Т.Г., председатель комитета по финансам администрации городского
округа «Город Чита».
Члены конкурсной комиссии:
Глущенко Е.Н., председатель комитета по управлению имуществом
администрации городского округа «Город Чита»;
Андрусова Л.Г., начальник управления экономики администрации городского
округа «Город Чита»;
Безруких А.В., главный специалист правового отдела контрольно-правового
управления администрации городского округа «Город Чита».
Секретарь конкурсной комиссии:
Фомина И.А.,
начальник
отдела поддержки
предпринимательства и
инвестиционной
деятельности
управления
экономики
администрации
городского округа «Город Чита».
Отсутствовали:
Забелин В.А.,
председатель
Забайкальского
регионального
общероссийской общественной организации «Опора России».
Ядрищенский А.Н., депутат Думы городского округа «Город Чита».

отделения

Повестка заседания:
1. Рассмотрение представленных заявок и документов на участие в
конкурсном
отборе
по
предоставлению
субсидий
субъектам
предпринимательства на возмещение части затрат на покупку производственного
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг), компьютерной техники в целях
осуществления вида деятельности «Разработка компьютерного программного
обеспечения» на соответствие требованиям Порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат,
возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, утвержденного постановлением администрации
городского округа «Город Чита» от 29.08.2017 г. № 221 (далее - Порядок).
Проведение оценки конкурсных заявок, выявление победителей конкурсного
отбора и определение размера субсидии.
2. Рассмотрение представленных заявок и документов на участие в
конкурсном
отборе
по
предоставлению
субсидий
субъектам
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях, на соответствие
1

требованиям Порядка. Проведение оценки конкурсных заявок, выявление
победителей конкурсного отбора и определение размера субсидии.
3. Рассмотрение представленных заявок и документов на участие в
конкурсном
отборе
по
предоставлению
субсидий
субъектам
предпринимательства на возмещение части затрат на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста по уходу и
присмотру за детьми на соответствие требованиям Порядка. Проведение оценки
конкурсных заявок, выявление победителей конкурсного отбора и определение
размера субсидии.
4. Рассмотрение представленных заявок и документов на участие в
конкурсном
отборе
по
предоставлению
субсидий
субъектам
предпринимательства на возмещение части затрат на обучение по
образовательным программам, связанным с подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации кадров, на соответствие требованиям Порядка.
Проведение оценки конкурсных заявок, выявление победителей конкурсного
отбора и определение размера субсидии.
5. Рассмотрение представленных заявок и документов на участие в
конкурсном
отборе
по
предоставлению
субсидий
субъектам
предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение
программного обеспечения на соответствие требованиям Порядка. Проведение
оценки конкурсных заявок, выявление победителей конкурсного отбора и
определение размера субсидии.
6. Рассмотрение представленных заявок и документов на участие в
конкурсном
отборе
по
предоставлению
субсидий
субъектам
предпринимательства на возмещение части затрат на проведение маркетинговых
исследований и рекламы в целях продвижения товаров, работ, услуг на
соответствие требованиям Порядка. Проведение оценки конкурсных заявок,
выявление победителей конкурсного отбора и определение размера субсидии.
Председатель конкурсной комиссии А.В. Гренишин открыл заседание.
I.
По первому вопросу повестки И.А. Фомина ознакомила присутствующих
с заявками участников конкурсного отбора по предоставлению субсидий
субъектам предпринимательства на возмещение части затрат на покупку
производственного оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг), компьютерной техники в
целях осуществления
вида деятельности
«Разработка компьютерного
программного обеспечения», проводимого в соответствии с Порядком.
Согласно Журналу регистрации заявок на участие в конкурсном отборе по
предоставлению субсидий на возмещение части затрат на покупку
производственного оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг), компьютерной техники в
целях осуществления вида деятельности
«Разработка компьютерного
программного обеспечения» подано 11 заявок:
№
Претенденты на
получение
субсидии
п/п
1
ИП Морозова В.В.

Производственное оборудование
Оборудование для прачечного комплекса
2

2
3
4
5
6

ООО «Полимер - Сервис»
ООО «УпакСервис»
ООО «Каскад плюс»
ИП Лесникова Е.Н.
ИП Бажина Ю.В.

7
8
9

АО «Читаавтотранс»
ООО Специализированный
застройщик «Мир»
ИП Пряженникова М.А.

10
11

ИП Карелин С.А.
ИП Размахнина А.А.

Строительные инструменты и бытовая техника
Оборудование для производства салфеток
Установка гидроабразивной резки
Оборудование для приготовления питтти
Оборудование для приготовления пищи и
хранения продуктов
Автобусы
Оборудование для производства кирпича
Оборудование для производства кондитерских
изделий и их хранения
Автобус
Оборудование для приготовления пищи и
хранения продуктов

Согласно письму Министерства экономического развития Забайкальского
края от 11.10.2020 № 07-27/2-8501 ООО «УпакСервис» является победителем
проведенного в рамках реализации государственной программы «Экономическое
развитие» в 2018 году конкурсного отбора по предоставлению субъектам малого
и среднего предпринимательства субсидий на возмещение затрат на
оборудование. Субсидия в размере 1 000 000,0 рублей представлена на
оборудование, приобретенное по договорам от 14.12.2017 г. № 54/17-11-2016 и
от 10.03.2017 г. № 100317-2. Срок оказания поддержки не истек (01.10.2021 г.).
В рамках реализации муниципальной программы «Экономическое
развитие городского округа «Город Чита» средства из бюджета городского
округа «Город Чита» на возмещение части затрат на покупку производственного
оборудования предоставлялись:
- ИП Морозовой В.В. в 2019 году по договору от 18.11.2018 № 54. Срок
оказание поддержки не истек (01.01.2021 г.);
- ООО «Полимер - Сервис» в 2019 году по договору от 18.11.2018 № 56.
Срок оказание поддержки не истек (01.01.2021 г.).
Конкурсная комиссия:
1. Провела процедуру рассмотрения представленных заявок.
2. Выявила следующие несоответствия представленных на конкурсный
отбор заявок и документов требованиям Порядка:
2.1. ООО «УпакСервис», ИП Морозовой В.В. и ООО «Полимер - Сервис»
представлена аналогичная поддержка и срок ее оказания не истек.
2.1. АО «Читаавтотранс» имеет неисполненную обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
2.2. ИП Размахнина А.А. имеет неисполненную обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
2.3. Заявленное ИП Карелиным С.А. к субсидированию оборудование не
соответствуют требованиям абзаца второго подпункта 3.2.2 Порядка.
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2.4. ИП Бажиной Ю.В., ИП Пряженниковой М.А., ИП Размахниной
А.А. предоставлены
копии
договоров
на
покупку
производственного
оборудования не на весь перечень оборудования, заявленного к субсидированию.
2.5.
Часть
оборудования,
заявленное
к
субсидированию
ИП
Пряженниковой М.А., не соответствует требованиям абзаца 3 пункта 1.9
Порядка.
3. Признала заявки и конкурсные документы, представленные ООО
«Каскад плюс», ИП Лесникова Е.Н., ООО Специализированный застройщик
«Мир», соответствующими требованиям Порядка.
4. Произвела оценку заявок, присвоив заявке:
- ООО «Каскад плюс» - 290 баллов;
- ИП Лесниковой Е.Н. - 340 баллов;
- ООО Специализированный застройщик «Мир» - 280 баллов;
- ИП Пряженниковой М.А. - 250 баллов;
- ИП Бажиной Ю.В. - 180 баллов.
5. Произвела расчет размера субсидий ООО «Каскад плюс», ИП
Лесниковой Е.Н., ООО Специализированный застройщик «Мир» и ИП
Пряженниковой М.А. в соответствии с разделом 2 1 Порядка.
По первому вопросу конкурсная комиссия единогласно приняла
РЕШЕНИЕ:
1. Предоставить субсидию на возмещение части затрат на покупку
производственного оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг), компьютерной техники в
целях
осуществления вида деятельности
«Разработка компьютерного
программного
обеспечения»
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в бюджете городского округа «Город Чита» на реализацию в
2020 году мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа «Г ород Чита»
муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город
Чита»:
- ИП Лесниковой Е.Н. - в соответствии с пунктом 2 ‘.2- Порядка в размере
87 001,37 рублей;
- ИП Пряженниковой М.А. - в соответствии с пунктом 2 !.2 Порядка в
размере 122 063,50 рублей;
- ООО «Каскад плюс» - в соответствии с пунктом 2 \2 Порядка в размере
227 465,65 рублей;
- ООО Специализированный застройщик «Мир» - в соответствии с
пунктом 2 ’.2 Порядка в размере 219 622,01 рублей.
2. Отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат на
покупку производственного оборудования:
- ИП Морозовой В.В. на основании абзаца четвертого пункта 2.3 Порядка;
- ООО «Полимер - Сервис» на основании абзаца четвертого пункта 2.3
Порядка;
- ООО «УпакСервис» на основании абзаца четвертого пункта 2.3 Порядка;
- ИП Бажиной Ю.В. на основании абзаца первого подпункта 3.2.5 Порядка
в связи с недостаточным количеством набранных баллов;
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- АО «Читаавтотранс» на основании абзаца восьмого пункта 2.3 Порядка в
связи с несоответствием требованиям подпункта 2.4.1 Порядка;
- ИП Размахниной А.А. на основании абзаца восьмого пункта 2.3 Порядка
в связи с несоответствием требованиям подпункта 2.4.1 Порядка;
- ИП Карелину С.А. на основании абзаца восьмого пункта 2.3 Порядка в
связи с несоответствием оборудования требованиям абзаца второго подпункта
3.2.2 Порядка.
3. Управлению экономики уведомить претендентов на получение субсидий
о решении, принятом на заседании конкурсной комиссии.
4. Администрации городского округа «Город Чита» заключить договоры о
предоставлении субсидии на возмещение части затрат на покупку
производственного оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг) с ИП Лесниковой Е.Н., ИП
Пряженниковой М.А., ООО «Каскад плюс» и ООО Специализированный
застройщик «Мир».
II.
По второму вопросу повестки И.А.
Фомина ознакомила
присутствующих с заявками участников конкурсного отбора по предоставлению
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлекаемым в российских кредитных организациях, проводимого в
соответствии с Порядком.
Согласно Журналу регистрации заявок на участие в конкурсном отборе по
предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях, подана одна
заявка:
№
заявки
п/п
1

Участник конкурсного
отбора
ООО «Группа
«Инновация»

Использование кредитных средств
Строительство производственного цеха по
адресу: г.Чита, ул. Олимпийская, 276

Конкурсная комиссия:
1. Провела процедуру рассмотрения представленных заявок.
2. Признала заявку и конкурсные документы, представленные ООО
«Группа «Инновация», соответствующими требованиям Порядка.
3. Произвела оценку заявки, присвоив заявке ООО «Группа «Инновация» 400 баллов.
4. Произвела расчет размера субсидий ООО «Группа «Инновации» в
соответствии с разделом 2 1 Порядка.
По второму вопросу конкурсная комиссия единогласно приняла
РЕШЕНИЕ:
1.
Предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете городского округа «Город Чита» на реализацию в 2020 году
мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа «Город Чита»
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муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город
Чита»:
ООО «Группа «Инновация» - в соответствии с пунктом 2\1 и абзацем
вторым подпункта 3.1.4 Порядка в размере 200 ООО, 0 рублей.
2. Управлению экономики уведомить ООО «Группа «Инновации» о
решении, принятом на заседании конкурсной комиссии.
3. Администрации городского округа «Город Чита» заключить договор о
предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам с ООО «Группа «Инновации».
III.
По третьему вопросу повестки И.А. Фомина ознакомила
присутствующих с заявками участников конкурсного отбора по предоставлению
субсидий на возмещение части затрат на организацию групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста по уходу и присмотру за
детьми, проводимого в соответствии с Порядком.
Согласно Журналу регистрации заявок на участие в конкурсном отборе по
предоставлению субсидий на возмещение части затрат на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста по уходу и
присмотру за детьми подано 4 заявки:
№
Претендент на
п/п
получение субсидии
1 ООО
«Забайкальский
центр
социальных
инноваций»
2 ИП Лесникова Е.Н.

3

ИП Карелина Н.С.

4

ИП Наранова Л. В.

Проект
Организация групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста - частный детский сад
«Крошкин дом»
Организация групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста - детский развивающий
клуб «Пифагор»
Организация групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста - «Домашний детский
сад «Иван - да - Марья»
Развитие Центра дополнительного образования
«Инновационный центр IQ»

Конкурсная комиссия:
1. Провела процедуру рассмотрения представленных заявок.
2.
Выявила следующие несоответствия представленных на конкурсный
отбор заявок и документов требованиям Порядка:
2.1. ООО
«Забайкальский
центр
социальных инноваций»
имеет
неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2.2. ИП Наранова JI.B. не соответствует требованиям подпункта 3.3.2
Порядка.
3. Признала заявки и конкурсные документы, представленные ИП
Лесниковой Е.Н. и ИП Карелиной Н.С., соответствующими требованиям
Порядка.
4. Произвела оценку заявок, присвоив заявкам:
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- ИП Лесниковой Е.Н. - 370 баллов;
- ИП Карелиной Н.С. - 130 баллов.
3.
Произвела расчет размера субсидий ИП Лесниковой Е.Н. и ИП
Карелиной Н.С. в соответствии с разделом 2 1 Порядка.
По третьему вопросу конкурсная комиссия приняла
РЕШЕНИЕ:
1. Предоставить субсидию на возмещение части затрат на организацию
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста по уходу и
присмотру за детьми в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете городского округа «Город Чита» на реализацию в 2020 году
мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа «Г ород Чита»
муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город
Чита»:
- ИП Лесниковой Е.Н. - в соответствии с пунктом 2*Л Порядка в размере
74 000,0 рублей;
- ИП Карелиной Н.С. - в соответствии с пунктом 2'.1 Порядка в размере
26 000,0 рублей.
Результат голосования: «за» - 3 голоса;
«воздержались» - 2 голоса.
2. Отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат на
организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста
по уходу и присмотру за детьми:
ООО «Забайкальский центр социальных инноваций» на основании
абзаца девятого пункта 2.3 Порядка в связи с несоответствием требованиям
подпункта 2.4.1 Порядка;
- ИП Нарановой Л.В. на основании абзаца девятого пункта 2.3. Порядка в
связи с несоответствием требованиям подпункта 3.3.2 Порядка.
Результат голосования: «за» - 4 голоса;
«воздержались» - 1 голос.
3. Управлению экономики уведомить претендентов на получение
субсидий о решении, принятом на заседании конкурсной комиссии.
4. Администрации городского округа «Город Чита» заключить договор о
предоставлении субсидии на возмещение части затрат на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста по уходу и
присмотру за детьми с ИП Лесниковой Е.Н. и ИП Карелиной Н.С.

IV.
По четвертому вопросу повестки И.А. Фомина ознакомила
присутствующих с заявками участников конкурсного отбора по предоставлению
субсидий на возмещение части затрат на приобретение программного
обеспечения, проводимого в соответствии с Порядком.
Согласно Журналу регистрации заявок на участие в конкурсном отборе по
предоставлению субсидий на возмещение части затрат на приобретение
программного обеспечения, подана одна заявка:
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№
Претендент на
Программное обеспечение
п/п получение субсидии
1 ООО «Росток»
1. Информационно - технологическое сопровождение
системы «1C: Предприятие»;
2. Право пользования программами «ВЭД - декларант», «ВЭД
- инфо».
Конкурсная комиссия:
1. Провела процедуру рассмотрения представленных заявок.
2. Признала заявку и конкурсные документы, представленные ООО
«Росток», соответствующими требованиям Порядка.
3. Произвела оценку заявки, присвоив заявке ООО «Росток»» - 150 баллов.
4. Произвела расчет размера субсидии в соответствии с разделом 2 1
Порядка.
По четвертому вопросу конкурсная комиссия единогласно приняла
РЕШЕНИЕ:
1. Предоставить субсидию на возмещение части затрат на приобретение
программного
обеспечения
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в бюджете городского округа «Город Чита» на реализацию в
2020 году мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории городского округа «Город Чита»
муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город
Чита»:
ООО «Росток» - в соответствии с пунктом 2'.2 Порядка в размере
25 425,66 рублей.
2. Управлению экономики уведомить ООО «Росток» о решении, принятом
на заседании конкурсной комиссии.
3. Администрации городского округа «Город Чита» заключить договор о
предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение
программного обеспечения с ООО «Росток».
V.
По пятому вопросу повестки И.А. Фомина ознакомила присутствующих
с заявками участников конкурсного отбора по предоставлению субсидий на
возмещение части затрат на обучение по образовательным программам,
связанным с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации
кадров, проводимого в соответствии с Порядком.
Согласно Журналу регистрации заявок на участие в конкурсном отборе по
предоставлению субсидий на возмещение части затрат на обучение по
образовательным программам, связанным с подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации кадров подано 2 заявки:
№
Претенденты на
Образовательная программа,
п/ получение субсидии
наименование лицензированной образовательной
п
организации
1 АО
1. Программа «Ежегодное повышение квалификации
«Читаавтотранс»
водителей»,
НОЧУ ДПО «Учебный комбинат «Движение»

2 ООО «Росток»

(г. Чита);
2. Программа повышения квалификации «Организация
пассажирских перевозок автомобильным транспортом в
международном сообщении», ЧУ-ОДПО «Академия
АСМАП» (г. Москва);
3. Программа подготовки врачей (фельдшеров) по вопросам
проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих
медицинских осмотров водителей транспортных средств,
предсменных и послесменных медицинских осмотров,
ГАУЗ
«Забайкальский
краевой
наркологический
диспансер» (г. Чита);
4. Программа «Сестринское дело в хирургии», ООО «Центр
современного образования», ЧОУДПО «МАРБИС» (г.
Тюмень).
Программа
профессиональной
переподготовки
«Таможенное дело», ООО «Сибирский центр логистики и
таможенного дела» (г. Новосибирск).

Конкурсная комиссия:
2. Провела процедуру рассмотрения представленных заявок.
3. Выявила следующие несоответствия представленных на конкурсный
отбор заявок и документов требованиям Порядка:
2.1. АО «Читаавтотранс» имеет неисполненную обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
2.2. ООО «Росток» заявлены к субсидированию затраты на обучение по
образовательным программам, связанным с подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации кадров, не соответствуют требованиям подпункта
3.4.3 Порядка.
По пятому вопросу конкурсная комиссия единогласно приняла
РЕШЕНИЕ:
1.
Отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат на
обучение по образовательным программам, связанным с подготовкой,
переподготовкой и повышением квалификации кадров:
- АО «Читаавтотранс» на основании абзаца десятого пункта 2.3 Порядка в
связи с несоответствием требованиям подпункта 2.4.1 Порядка;
- ООО «Росток» на основании абзаца десятого пункта 2.3 Порядка в связи с
несоответствием заявленных к субсидированию затрат требованиям подпункта
3.4.3 Порядка.
3.
Управлению экономики уведомить претендентов на получение субсидий
о решении, принятом на заседании конкурсной комиссии.

VI.
По шестому вопросу повестки И.А. Фомина ознакомила
присутствующих с заявками участников конкурсного отбора по предоставлению
субсидий на возмещение части затрат на проведение маркетинговых
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исследований и рекламы в целях продвижения товаров, работ, услуг,
проводимого в соответствии с Порядком.
Согласно Журналу регистрации заявок на участие в конкурсном отборе по
предоставлению субсидий на возмещение части затрат на проведение
маркетинговых исследований и рекламы в целях продвижения товаров, работ,
услуг подано семь заявок:
№
Претендент
п/п на получение субсидии
1 ИП Батуев В.В.

2

ИП Сенотрусова С.С.

3

ООО «Росток»

4

ИП Наранова JT.B
(ЦДО «Инновационный
центр IQ»)
5 ИП Пряженникова М. А.

6

ООО «Бар 151»

7

ООО «Кредитный дом»

Затраты на проведение маркетинговых исследований/
на рекламу
Затраты рекламного характера:
1. Размещение рекламно - информационных
материалов на бортах троллейбуса № 248 в г. Чите;
2. Демонстрация рекламного ролика на LED-экранах
(светодиодных экранах) города.
Затраты рекламного характера:
1. Размещение рекламы в печатном СМИ (газета
«Ваша реклама»);
2. Размещение звуковой рекламы во внутреннем
канале вещания супермаркетов города Читы;
3. Размещение рекламного баннера на территории
вокзала станции Чита - 2;
4. Размещение рекламного баннера в зале прилета
аэропорта Кадала.
Затраты рекламного характера:
1. Разработка и годовое продвижение сайта - визитки
(www.rostok.chita.ru) на портале www.chita.ru;
2. Разработка статичного баннера.
Затраты рекламного характера:
настройка контекстной рекламы сайта ic-iq.ru
Затраты рекламного характера:
1. Размещение рекламы на радио каналах, в т.ч.
изготовление аудиоролика;
2. Оформление наружной рекламы;
3. Рекламные услуги разного направления.
Затраты рекламного характера:
размещение рекламы в приложениях 2ГИС Чита и
2ГИС Байкал.
Затраты рекламного характера:
1.
Размещение
рекламной
продукции
ООО
«Кредитный дом» на рекламных конструкциях;
2. Проведение рекламных кампаний клиентов ООО
«Кредитный дом» на определенных рекламных
конструкциях города.

Конкурсная комиссия:
1. Провела процедуру рассмотрения представленных заявок.
2. Выявила следующие несоответствия представленных на конкурсный
отбор заявок и документов требованиям Порядка:
ю

2.1. ООО «Бар 151»:
- имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- предоставлено материальное подтверждение факта размещения рекламы
в отношении деятельности иного хозяйствующего субъекта;
- не предоставлены копии договоров на оказание рекламных услуг, а также
копии документов, подтверждающих оплату рекламных услуг в соответствии с
затратами, заявленными к субсидированию.
2.2. ООО «Росток» в соответствии с требованиями подпункта 3.5.4
Порядка не предоставлено материальное подтверждение факта исполнения
договора по оказанию информационных услуг.
2.3. ООО «Кредитный дом» заявлены к субсидированию затраты, не
соответствующие требованиям подпункта «а» подпункта 3.5.2 Порядка, и в
соответствии с требованиями подпункта 3.5.4 Порядка не предоставлено
материальное подтверждение факта размещения рекламы.
2.4. ИП Нарановой JI.B. в соответствии с требованиями подпункта 3.5.4
Порядка не предоставлено материальное подтверждение факта размещения
рекламы.
2.5. ИП Пряженниковой М.А.:
- предоставлены не в полном объеме копии актов оказанных услуг по
затратам, заявленным к субсидированию;
- не предоставлено материальное подтверждение факта размещения
рекламы в отношении части затрат, заявленных к субсидированию.
3. Признала заявку и конкурсные документы, представленные
ИП Сенотрусовой С.С., соответствующими требованиям Порядка.
4. Произвела оценку заявок, присвоив заявкам:
- ИП Пряженниковой М.А. - 200 баллов;
- ИП Сенотрусовой С.С. - 150 баллов;
- ИП Батуева В.В. - 100 баллов.
5.
Произвела расчет размера субсидий ИП Пряженниковой М.А.,
ИП Сенотрусовой С.С., ИП Батуеву В.В. в соответствии с разделом 2 1 Порядка.
По шестому вопросу конкурсная комиссия единогласно приняла
РЕШЕНИЕ:
1.
Предоставить субсидию на возмещение части затрат на возмещение
части затрат на проведение маркетинговых исследований и рекламы в целях
продвижения товаров, работ, услуг в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете городского округа «Город Чита» на реализацию в
2020 году мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории городского округа «Город Чита»
муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город
Чита»:
- ИП Пряженниковой М.А. - в соответствии с пунктом 2 \1 Порядка в
размере 44 444,44 рубля;
- ИП Сенотрусовой С.С. - в соответствии с пунктом 2 1.1 Порядка в размере
33 333,33 рубля;

и

- ИП Батуеву В.В. - в соответствии с пунктом 2 ’.1 Порядка в размере
22 222,23 рубля.
2. Отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат на
проведение маркетинговых исследований и рекламы в целях продвижения
товаров, работ, услуг:
- ООО «Бар 151» на основании абзаца одиннадцатого пункта 2.3 Порядка в
связи с несоответствием требованиям подпункта 2.4.1 Порядка;
- ООО «Росток» на основании абзаца второго пункта 2.3 Порядка в связи с
предоставлением не в полном объеме документов в соответствии с требованиями
подпункта 3.5.4 Порядка;
- ООО «Кредитный дом» на основании абзаца второго пункта 2.3 Порядка
в связи с предоставлением не в полном объеме документов в соответствии с
требованиями подпункта 3.5.4 Порядка и абзаца одиннадцатого пункта 2.3
Порядка в связи с несоответствием заявленных к субсидированию затрат
требованиям подпункта «а» подпункта 3.5.2 Порядка;
- ИП Нарановой J1.B. на основании абзаца второго пункта 2.3 Порядка в
связи с предоставлением не в полном объеме документов в соответствии с
требованиями подпункта 3.5.4 Порядка.
3. Управлению экономики уведомить претендентов на получение субсидий
о решении, принятом на заседании конкурсной комиссии.
4. Администрации городского округа «Город Чита» заключить договор о
предоставлении субсидии на возмещение части затрат на проведение
маркетинговых исследований и рекламы в целях продвижения товаров, работ,
услуг с ИП Пряженниковой М.А., ИП Сенотрусовой С.С. и ИП Батуевым В.В.

Председатель конкурсной комиссии

А.В.Гренишин

Секретарь конкурсной комиссии

И.А.Фомина
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