
Протокол № 1 
заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства

23 ноября 2022 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:
Андрусова Л.Г., начальник управления экономики администрации городского 
округа «Город Чита»;
Глущенко Е.Н., председатель комитета по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Чита»;
Муравьёва Е.А., председатель регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Опора России»;
Филимонов А.А., главный специалист правового отдела контрольно-правового 
управления администрации городского округа «Город Чита»;
Ядрищенский А.Н., депутат Думы городского округа «Город Чита», избранный по 
одномандатному избирательному округу № 25 «Молодёжный».
Секретарь конкурсной комиссии:
Фомина И.А., начальник отдела поддержки предпринимательства и 
инвестиционной деятельности управления экономики администрации городского 
округа «Город Чита».

Повестка заседания:
1. Рассмотрение представленных заявок и документов на участие в 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 
заявок, выявление победителей отбора и определение размера субсидии.

2. Рассмотрение представленных заявок и документов на участие в отборе по 
предоставлению субсидий субъектам предпринимательства на возмещение части 
затрат на приобретение программного обеспечения на соответствие требованиям 
Порядка. Проведение оценки заявок, выявление победителей отбора и определение 
размера субсидии.
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3. Рассмотрение представленных заявок и документов на участие в 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 заявок, выявление победителей отбора и определение размера 
субсидии.

4. Рассмотрение представленных заявок и документов на участие в отборе по 
предоставлению субсидий субъектам предпринимательства на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных 
организациях, на соответствие требованиям Порядка. Проведение оценки заявок, 
выявление победителей отбора и определение размера субсидии.

5. Рассмотрение представленных заявок и документов на участие в 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 
заявок, выявление победителей отбора и определение размера субсидии.

Председатель комиссии А.В. Гренишин открыл заседание. .

I. По первому вопросу повестки И.А. Фомина ознакомила присутствующих с 
заявками участников 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 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 9 заявок:

№ 
п/п

Претенденты на 
получение субсидии Производственное оборудование

1 ООО «ВИРА» Мебель для аптеки. ' '
Холодильное фармацевтическое оборудование.

2 ООО «МД-Строй» Деревообрабатывающие станки. ?
Линия по производству пеллет.
Вакуумная камера для сушки пиломатериалов.

3 ИП Бажул Д.А. Оборудование для приготовления пищи/общепит.
4 ИП Казарина Л.Ф. Оборудование для приготовления пищи/общепит.
5 ИП Филатов Е.В. Оборудование для приготовления пищи/общепит.
6 ИП Карлина Е.Н. Оборудование для приготовления пищи/ уход и присмотр за 

детьми.
7 ООО «Технология комфорта 

«Антипиха»
Мебель.
Кухонная бытовая техника.
Компьютер, принтер, МФУ.
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8 ООО «Каскад плюс» Дробилка ДО-1М.
Валковый пресс для брикетирования угля.

9 ИП Бурдинский А.А. Многофункциональный миксер Cooker&Cooler&Mixer ССМ- 
110.

Согласно письму Министерства экономического развития Забайкальского 
края от 02.11.2022 года № 07-27/1-7026 в рамках реализации регионального проекта 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в 2021 году 
с ИП Карлиной Е.Н. заключено соглашение о предоставлении из бюджета 
Забайкальского края грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 30-2021-04400 от 26.11.2021 года 
(далее - соглашение № 30-2021-04400) в размере 500,0 тыс. руб. ИП Карлиной Е.Н. 
в 2022 году к субсидированию за счет средств бюджета городского округа «Город 
Чита» затраты на покупку оборудования, возмещенные по соглашению № 30-2021- 
04400 от 26.11.2021 года, не заявлены.

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 Филатову Е.В. в 2021 году по договору о предоставлении субсидий из 
бюджета городского округа «Город Чита» субъектам предпринимательства в целях 
возмещения затрат, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг от 17.12.2021 года № 24 (далее — договор от 
17.12.2021 года № 24), срок оказания поддержки не истек (01.01.2023 года). Затраты 
на покупку производственного оборудования, возмещенные, по договору от 
17.12.2021 года № 24, к субсидированию за счет средств бюджета городского округа 
«Город Чита» в 2022 году ИП Филатовым Е.В. не заявлены.

- ООО «Каскад плюс» в 2020 году по договору о предоставлении субсидий из 
бюджета городского округа «Город Чита» субъектам предпринимательства в целях 
возмещения затрат, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг от 17.12.2020 года № 32 (далее — договор от 
17.12.2020 года № 32), срок оказания поддержки истек 01.01.2022 года. Затраты на 
покупку производственного оборудования, возмещенные по договору от 17.12.2020 
года № 32, к субсидированию за счет средств бюджета городского округа «Город 
Чита» в 2022 году ООО «Каскад плюс» не заявлены.

Конкурсная комиссия: .
1. Провела процедуру рассмотрения представленных заявок, .'
2. Выявила следующие несоответствия представленных на отбор заявок и 

документов требованиям Порядка:
2.1. ИП Бурдинский А.А. зарегистрирован на территории пгт. Атамановка 

Забайкальского края, что не соответствует требованию пункта 1.3 Порядка.
2.2. ИП Филатову Е.В. предоставлена аналогичная поддержка и срок ее 

оказания не истек.
2.3. ИП Бажул Д.А. по состоянию на 01.11.2022 года имеет просроченную 

задолженность перед бюджетом городского округа «Город Чита» по договору за 
установку рекламной конструкции от 19.12.2012 года № 355/12-А.

2.5. ООО «Технология комфорта «Антипиха»:
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- заявлено оборудование, не соответствующее требованиям абзаца третьего 
пункта 1.9 Порядка и абзаца третьего подпункта 3.2.2 Порядка;

- представлены копии платежных поручений, не соответствующие периоду 
субсидирования, предусмотренного абзацем вторым подпункта 3.2.4 Порядка.

3. Признала заявки и документы, представленные ООО «МД-Строй», ИП 
Казариной Л.Ф., ИП Карлиной Е.Н., ООО «Каскад плюс», соответствующими 
требованиям Порядка.

4. Произвела оценку заявок, присвоив заявке:
- ООО «ВИРА» - 150 баллов;
- ООО «МД-Строй» ”250 баллов;
- ИП Казариной Л.Ф. - 250 баллов;
- ИП Карлиной Е.Н. - 250 баллов;
- ООО «Каскад плюс» - 250 баллов.
5. Произвела расчет размера субсидий ООО «МД-Строй», ИП Казариной Л.Ф., 

ИП Карлиной Е.Н., ООО «Каскад плюс» в соответствии с разделом 21 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), в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Чита» на 
реализацию в 2022 году мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа «Город Чита» 
муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город 
Чита»:

- ООО «МД-Строй» - в соответствии с пунктом 2\2 Порядка в размере 307 
470,5 рублей;

- ИП Казариной Л.Ф. - в соответствии с пунктом 2\2 Порядка в размере 
19 248,0 рублей;

- ИП Карлиной Е.Н. - в соответствии с пунктом 2!.2 Порядка в размере 
71 481,5 рублей;

- ООО «Каскад плюс» - в соответствии с пунктом 2*.2 Порядка в размере 
260 000,0 рублей.

2. Отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат на 
покупку производственного оборудования:

- ИП Бурдинскому А.А. на основании абзаца восьмого пункта 2.3 Порядка в 
связи с несоответствием условиям пункта 1.3 Порядка;

- ИП Филатову Е.В. на основании абзаца четвертого пункта 2.3 Порядка в 
связи с оказанием ранее аналогичной поддержки, срок которой не истек;

- ИП Бажулу Д.А. на основании абзаца восьмого пункта 2.3 Порядка в связи с 
несоответствием требованиям подпункта 2.4.2 Порядка;

- ООО «Технология комфорта «Антипиха» на основании абзаца восьмого 
пункта 2.3 Порядка в связи с несоответствием оборудования пункту 3.2.2 Порядка ;

- ООО «ВИРА» на основании абзаца первого подпункта 3.2.5 Порядка в связи 
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с недостаточным количеством набранных баллов.
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 ООО «МД-Строй», ИП 
Казариной Л.Ф., ИП Карлиной Е.Н., ООО «Каскад плюс».

II. По второму вопросу повестки И.А. Фомина ознакомила присутствующих с 
заявками участников отбора по предоставлению субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение программного обеспечения, проводимого в соответствии с 
Порядком.

Согласно Журналу регистрации заявок на участие в отборе по 
предоставлению субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
программного обеспечения, подано 2 заявки:

№ 
п/п

Претендент на 
получение субсидии Программное обеспечение

1 ООО «ВИРА» 1. Программы для ЭВМ:
- Joys Loyalty OS Integrated Personal Space;
- Joys Loyalty API POS (Терминал/Чекер).
2. Программное обеспечение
«Комплексной автоматизированной системы
управления» с ООО Аптечная сеть «Советские 
аптеки».
3. Комплекс услуг по информационному 
сопровождению пользователей, внедрению и 
обслуживанию программного обеспечения с ООО 
Аптечная сеть «Советские аптеки».

2 ИП Бажул Д.А. 1. Лицензия на право использования программы 
для ЭВМ «ПЛАНФИКС».
2. Работы по настройке системы «ПЛАНФИКС».

Конкурсная комиссия:
1. Провела процедуру рассмотрения представленных заявок.
2. Выявила следующие несоответствия представленных на отбор заявок и 

документов требованиям Порядка:
2.1. ИП Бажул Д.А. по состоянию на 01.11.2022 года имеет просроченную 

задолженность перед бюджетом городского округа «Город Чита» по договору за 
установку рекламной конструкции от 19.12.2012 года № 355/12-А.

2.2. ООО «ВИРА»:
- не предоставлены документы, подтверждающие права на владение и 

пользование программными обеспечениями Joys Loyalty OS Integrated Personal 
Space, Joys Loyalty API POS (Терминал/Чекер), «Комплексной автоматизированной 
системы управления»;
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- не представлен акт передачи прав использования программного обеспечения 
«Комплексной автоматизированной системы управления»;

- представлена часть платежных поручений, не соответствующих периоду 
субсидирования.

1. Произвела оценку заявок, присвоив заявке:
- ООО «ВИРА» - 150 баллов.
2. Произвела расчет размера субсидии ООО «ВИРА» в соответствии с 

разделом 21 Порядка.

По второму 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 2022 году мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа «Город Чита» муниципальной программы 
«Экономическое развитие городского округа «Город Чита»:

- ООО «ВИРА» - в соответствии с пунктом 21.2 Порядка в размере 10 800,0 
рублей.

2. Отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат на 
покупку производственного оборудования:

- ИП Бажулу Д.А. на основании абзаца двенадцатого пункта 2.3 Порядка в 
связи с несоответствием требованиям подпункта 2.4.2 Порядка.

3. Управлению экономики уведомить претендентов на получении субсидий о 
решении, принятом на заседании конкурсной комиссии.

4. Администрации городского округа «Город Чита» заключить договор о 
предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
программного обеспечения с ООО «ВИРА».

III. По третьему вопросу повестки И.А. Фомина ознакомила присутствующих 
с заявками участников 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 отборе по 
предоставлению субсидий на возмещение части затрат на организацию групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста по уходу и присмотру 
за детьми подано 2 заявки:
№ 
п/п

Претендент на 
получение субсидии

Затраты на организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей

1 ИП Лесникова Е.Н. Аренда помещения
2 ИП Карлина Е.Н. Аренда помещения.

Игровое уличное оборудование.
Интерактивная цифровая панель.
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Согласно письму Министерства экономического развития Забайкальского 
края от 02.11.2022 года № 07-27/1-7026 в рамках реализации регионального проекта 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в 2021 году:

- с ИП Лесниковой Е.Н. заключено соглашение о предоставлении из бюджета 
Забайкальского края грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 30-2021-04398 от 26.11.2021 года 
(далее - соглашение № 30-2021-04398) в размере 500,0 тыс. руб. Затраты на оплату 
арендных платежей по договору аренды б/н от 01.05.2020 года за январь 2022 года, 
возмещенные по соглашению № 30-2021-04398, заявлены ИП Лесниковой Е.Н. к 
субсидированию за счет средств бюджета городского округа «Город Чита» в 2022 
году.

- с ИП Карлиной Е.Н. заключено соглашение о предоставлении из бюджета 
Забайкальского края грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 30-2021-04400 от 26.11.2021 года 
(далее - соглашение № 30-2021-04400) в размере 500,0 тыс. руб. Затраты на оплату 
арендных платежей по договору аренды б/н от 01.09.2020 года за период январь- 
сентябрь 2022 года и двух сенсорных интерактивных панелей по договору поставки 
оборудования № 0505-22 от 05.05.2022 года, возмещенные по соглашению № 30- 
2021-04400, заявлены ИП Карлиной Е.Н. к субсидированию за счет средств бюджета 
городского округа «Город Чита» в 2022 году.

В рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие 
городского округа «Город Чита» средства из бюджета городского округа «Город 
Чита» на возмещение части затрат на организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста по уходу и присмотру за детьми 
предоставлялись:

- ИП Карлиной Е.Н. в 2021 году по договору о предоставлении субсидий из 
бюджета городского округа «Город Чита» субъектам предпринимательства в целях 
возмещения затрат, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг от 17.12.2021 года № 40. Срок оказания 
поддержки не истек (01.01.2023 года).

Конкурсная комиссия:
1. Провела процедуру рассмотрения представленных заявок.
2. Выявила следующие несоответствия представленных на отбор заявок и 

документов требованиям Порядка:
2.1. ИП Лесниковой Е.Н. оказана поддержка за счет средств бюджета 

Забайкальского края в части оплаты арендных платежей по договору б/н от 
01.05.2020 года за январь 2022 года и срок ее оказания не истек;

2.2. ИП Карлиной Е.Н. предоставлена аналогичная поддержка и срок ее 
оказания не истек.

3. Признала заявку и документы, представленные ИП Лесниковой Е.Н., 
соответствующими требованиям Порядка в части заявленных к субсидированию 
затрат по оплате арендных платежей по договору аренды б/н от 01.05.2020 года за 
октябрь 2021 года

4. Произвела оценку заявок, присвоив заявке:
- ИП Лесниковой Е.Н. - 400 баллов.
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4. Произвела расчет размера субсидий ИП Лесниковой Е.Н. в соответствии с 
разделом 21 Порядка. ; -

По третьему вопросу конкурсная комиссия единогласно приняла
РЕШЕНИЕ: л
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 2022 году мероприятий 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа «Город Чита» муниципальной программы «Экономическое 
развитие городского округа «Город Чита»:

- ИП Лесниковой Е.Н. - в соответствии с пунктом 2!.2- Порядка в размере 
60 000,0 рублей.

2. Отказать ИП Карлиной Е.Н. в предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат на организацию групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста по уходу и присмотру за детьми на основании абзаца 
четвертого пункта 2.3 Порядка в связи с оказанием ранее аналогичной поддержки, 
срок оказания которой не истек.

3. Управлению экономики уведомить претендентов на получении субсидий о 
решении, принятом на заседании конкурсной комиссии.

4. Администрации городского округа «Город Чита» заключить договор о 
предоставлении субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста по уходу и присмотру за детьми с ИП Лесниковой Е.Н.

IV. По четвертому вопросу повестки И.А. Фомина ознакомила 
присутствующих с заявками участников 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 отборе по 
предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях подано 2 заявки:

№ 
п/п

Претендент на 
получение субсидии Использование кредитных средств

1 ООО Группа «Инновация» Строительство производственного цеха по адресу: 
г. Чита, ул. Олимпийская, 276

2 ИП Хабаров В.А. Пополнение оборотных средств 
(приобретение сырья)

Конкурсная комиссия:
1. Провела процедуру рассмотрения представленных заявок.
2. Выявила следующее несоответствие представленных на отбор заявок и 

документов требованиям Порядка:
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2.1. 000 Группа «Инновация» в нарушение требований подпункта 3.1.6 
Порядка предоставлен расчет размера субсидий, не заверенный кредитной 
организацией.

3. Признана заявку и документы, представленные ИП Хабаровым В.А., 
соответствующими требованиям Порядка.

4. Произвела оценку заявок, присвоив заявке:
- ИП Хабарова В.А. - 250 баллов.
5. Произвела расчет размера субсидии ИП Хабарову В А. в соответствии с 

разделом 21 Порядка.

По четвертому вопросу конкурсная комиссия единогласно приняла
РЕШЕНИЕ/
1. Предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город 
Чита» на реализацию в 2022 году мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа «Город Чита» муниципальной программы «Экономическое развитие 
городского округа «Город Чита»:

- ИП Хабарову В.А. - в соответствии с пунктом 2!.2 Порядка в размере 
94 374,86 рублей. Ч -

2. Отказать ООО Группа «Инновация» в предоставлении субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в 
российских кредитных организациях, на основании абзаца второго пункта 2.3 
Порядка в связи с несоответствием представленных на отбор документов 
требованиям, установленным подпунктом 3.1.6 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 уплату процентов по 
кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях, с ИП Хабаровым 
В.А.

V. По пятому вопросу повестки И.А. Фомина ознакомила присутствующих с 
заявками участников отбора по предоставлению субсидий на возмещение части 
затрат на проведение маркетинговых исследований и рекламы в целях продвижения 
товаров, работ, услуг, проводимого в соответствии с Порядком.

Согласно Журналу регистрации заявок на участие в отборе по 
предоставлению субсидий на возмещение части затрат на проведение 
маркетинговых исследований и рекламы в целях продвижения товаров, работ, услуг 
подано 6 заявок:

№ 
п/п

Претендент 
на получение субсидии

Затраты на проведение маркетинговых исследований/ 
на рекламу

1 ООО «Бюро защиты 
заёмщика»

Затраты на оказание рекламных услуг:
1. Брендирование кружки, изготовление наклейки, папки,
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макетирование.
2. Размещение рекламных информационных материалов 
в группах Инстаграм Чита.ру, Вконтакте Чита.ру, 
Телеграм Чита.ру и в разделе «Новости» на сайте 
Чита.ру.
3. Размещение рекламных листовок в лифтах 
многоквартирных домов.
4. Прокат звукового ролика в супермаркетах г. Читы.

2 ИП Хаймовская Э.А. Затраты на оказание рекламных услуг по изготовлению, 
доставке и установке рекламной конструкции.

3 ИП Бажул Д.А. Затраты на оказание рекламных услуг: 
размещение рекламы в 2ГИС - Байкал.

4 ИП Филатов Е.В. Затраты на оказание рекламных услуг:
1. Прокат рекламы на телеканалах ТНТ, Пятница, ТВЗ, 
Матч ТВ;
2. Рекламная компания в эфире радиоканала «Радио 
Сибирь - Чита»;
3. Печать рекламной продукции - листовки.

5 ИП Нартова Д.А. Затраты на оказание рекламных услуг: 
1. Прокат аудиоролика в СМИ (радио).
2. Прокаты видеороликов на ТВ.

6 ИП Скубиев А.Е. Затраты на оказание рекламных услуг: 
размещение рекламы в 2ГИС - Байкал.

В рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие 
городского округа «Город Чита» средства из бюджета городского округа «Город 
Чита» на возмещение части затрат на проведение маркетинговых исследований и 
рекламы в целях продвижения товаров, работ, услуг предоставлялись ИП Филатову 
Е.В. в 2021 году по договору от 17.12.2021 года № 37. Срок оказания поддержки не 
истек (01.01.2023 года).

Конкурсная комиссия:
1. Провела процедуру рассмотрения представленных заявок.
2. Выявила следующие несоответствия представленных на отбор заявок и 

документов требованиям Порядка:
2.1. ИПБажулД.А.:
- по состоянию на 01.11.2022 года имеет просроченную задолженность перед 

бюджетом городского округа «Город Чита» по договору за установку рекламной 
конструкции от 19.12.2012 года № 355/12-А;

- предоставил не в полном объеме акты выполненных работ.
2.2. ООО «Бюро заёмщика» предоставлены:

часть договоров, не соответствующих периоду субсидирования, 
предусмотренного подпунктом 3.5.3 Порядка;

- не в полном объеме материальное подтверждение факта размещения 
рекламы к части заявленных к субсидированию договоров.

2.3. ИП Хаймовской Э.А. предоставлены не в полном объеме копии 
платежных документов по затратам, заявленным к субсидированию.
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2.4. ИП Филатову Е.В. предоставлена аналогичная поддержка и срок ее 
оказания не истек.

2.5. ИП Скубиевым А.Е. не предоставлены: м \ а *
- копии платежных документов по заявленным к субсидированию затратам;
- копии актов приемки-сдачи оказанных услуг.
2.6. ИП Нартовой Д.А. представлено:
- к части заявленным к субсидированию договорам материальное 

подтверждение, не соответствующее заявленным к субсидированию затратам;
- не в полном объеме материальное подтверждение факта размещения 

рекламы по заявленным к субсидированию затратам;
- часть платежных документов, не соответствующих периоду субсидирования 

понесенных затрат;
- часть актов, не подписанных со стороны Исполнителя.

3. Произвела оценку заявок, присвоив заявкам:
- ИП Хаймовской Э.А. - 150 баллов;
- ИП Нартовой Д.А. - 110 баллов;
- ООО «Бюро защиты заёмщика» - 70 баллов.

4. Произвела расчет размера субсидий ООО «Бюро защиты заёмщика», ИП 
Хаймовской Э.А., ИП Нартовой Д.А. в соответствии с разделом 21 Порядка.

По пятому вопросу конкурсная комиссия единогласно приняла

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 2022 году мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа «Город Чита» муниципальной программы 
«Экономическое развитие городского округа «Город Чита»:

- ИП Нартовой Д.А. - в соответствии с пунктом 2\2 Порядка в размере 
51075,00 рублей;

- ИП Хаймовской Э.А.- в соответствии с пунктом 2\2 Порядка в размере 
43 000,00 рублей;

- ООО «Бюро защиты заёмщика»- в соответствии с пунктом 2].2 Порядка в 
размере 25 925,00 рублей;

2. Отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат на 
проведение маркетинговых исследований и рекламы в целях продвижения товаров, 
работ, услуг:

- ИП Филатову Е.В. на основании абзаца четвертого пункта 2.3 Порядка в 
связи с оказанием ранее аналогичной поддержки, срок оказания которой не истек;

- ИП Бажулу Д.А. на основании абзаца одиннадцатого пункта 2.3 Порядка в 
связи с несоответствием требованиям подпункта 2.4.2 Порядка и предоставлением 
не в полном объеме документов в соответствии с требованиями подпункта 3.5.4 
Порядка;

- ИП Скубиеву А.Е. на основании абзаца второго пункта 2.3 Порядка в связи с 
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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 договоры о 
предоставлении субсидии на возмещение части затрат на проведение 
маркетинговых исследований и рекламы в целях продвижения товаров, работ, услуг 
с ИП Нартовой Д.А., ИП Хаймовской Э.А., ООО «Бюро защиты заёмщика».

Председатель конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

А.В.Гренишин

И.А.Фомина

Дата: «*£/» 2022 г.
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