
Протокол № 1
заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства

26 ноября 2021 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 отделения 
общероссийской общественной организации «Опора России».
Ядрищенский А.Н., депутат Думы 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 уплату процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных 
организациях, 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 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 организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста по уходу и присмотру за детьми на соответствие требованиям Порядка. 
Проведение оценки конкурсных заявок, выявление победителей отбора и

1



определение размера субсидии.
3. 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 конкурсных 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 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. Проведение 
оценки конкурсных 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 
конкурсных заявок, выявление победителей 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 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, подана одна 
заявка:

№
заявки

п/п

Участник конкурсного 
отбора Использование кредитных средств

1 ИП Филатов Е.В. Развитие бизнеса

Конкурсная комиссия:
1. Провела процедуру рассмотрения представленных заявок.
2. Выявила несоответствие представленных на конкурсный отбор ИП 

Филатовым Е.В. документов требованиям, установленным подпунктом 3.1.6 
Порядка.

По первому вопросу конкурсная комиссия единогласно приняла 
РЕШЕНИЕ:
1. Отказать ИП Филатову Е.В. в предоставлении субсидии на возмещение
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части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в россииских 
кредитных организациях, на основании абзаца второго пункта 2.3 Порядка в связи с 
несоответствием представленных на конкурсный отбор документов требованиям, 
установленным подпунктом 3.1.6 Порядка.

2. Управлению экономики уведомить ИП Филатова Е.В. о решении, принятом 
на заседании конкурсной комиссии.

II. По второму 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 3 заявки:
№
п/п

Претендент на 
получение субсидии Затраты

1 ИП Харитонова Н.В. Аренда помещения
2 ООО «Забайкальский центр 

социальных инноваций» Аренда помещения

3 ИП Карлина Е.Н. Аренда помещения,
Оборудование для кухни,
Игровое уличное оборудование,
Мебель,
Система охранно - пожарной сигнализации.

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

заявок и документов требованиям Порядка:
2.1. ИП Харитоновой Н.В. не представлены копии экспертного заключения 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» о соответствии 
помещения санитарно -  эпидемиологическим требованиям и заключения ГУ МЧС 
России по Забайкальскому краю о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности.

2.2. ООО «Забайкальский центр социальных инноваций» представлена часть 
копий платежных документов, не соответствующих заявленному к субсидированию 
договору аренды.

2.3. ИП Карлиной Е.Н. часть договоров, заявленных к субсидированию, 
представлены не в полном объеме (отсутствуют приложения/спецификации).

3. Произвела оценку заявок, присвоив заявке:
- ООО «Забайкальский центр социальных инноваций» - 400 баллов;
- ИП Карлиной Е.Н. -  200 баллов.
4. Произвела расчет размера субсидий ООО «Забайкальский центр 

социальных инноваций» и ИП Карлиной Е.Н. в соответствии с разделом 21 Порядка.
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По второму вопросу конкурсная комиссия единогласно 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 2021 году мероприятий 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа «Город Чита» муниципальной программы «Экономическое 
развитие городского округа «Город Чита»:

- ООО «Забайкальский центр социальных инноваций» - в соответствии с 
пунктом 2 '.ГПорядка в размере 66 666,67 рублей;

- ИП Карлиной Е.Н. - в соответствии с пунктом 2 ’.1 Порядка в размере 
33 333,33 рублей.

2. Отказать ИП Харитоновой Н.В. в предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат на организацию групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста по уходу и присмотру за детьми на основании абзаца второго 
пункта 2.3 Порядка в связи с непредставлением требуемых документов в 
соответствии с подпунктом 3.3.5. 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 организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста по уходу и присмотру за детьми с ООО «Забайкальский 
центр социальных инноваций» и ИП Карлиной Е.Н.

III. По третьему 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 4 заявки:
№
п/п

Претендент на 
получение субсидии Программное обеспечение

1 ООО «Все для торговли» 1. Астра Конструктор мебели Профессиональная
2. Астра Раскрой Базовая версия

2 ИП Боробов М.Ю. Нейротренинги для детей и взрослых
3 ООО «Читинский центр социально

трудовой реабилитации инвалидов 
по зрению Всероссийского 
общества слепых»

1. 1C комплексная автоматизация 8. Редакция 2.
2. Синхронизация информационных баз. 
Настройка ТСД.
3. Услуги по установке, подключению и 
настройке.

4 ИП Филатов Е.В. Информационно-технологическое сопровождение 
«1C Предприятие»
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Конкурсная комиссия:
1. Провела процедуру рассмотрения представленных заявок.
2. Выявила следующие несоответствия представленных на конкурсный 

отбор заявок и документов требованиям Порядка:
2.1. ООО «Все для торговли» не представлены документы, подтверждающие 

права на владение и пользование приобретенным программным продуктом.
2.2. ИП Боробовым М.Ю. представлены копия договора и копии счет-фактур 

не в полном объеме;
2.3. ИП Филатов Е.В. копия договора представлена не в полном объеме 

(отсутствует приложение).
3. Признала заявку и конкурсные документы ООО «Читинский центр 

социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению Всероссийского общества 
слепых» соответствующими требованиям Порядка.

4. Произвела оценку заявки, присвоив заявке ООО «Читинский центр 
социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению Всероссийского общества 
слепых» - 280 баллов.

5. Произвела расчет размера субсидии в соответствии с разделом 21 
Порядка.

По третьему 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 2021 году мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа «Город Чита» муниципальной программы 
«Экономическое развитие городского округа «Город Чита»:

- ООО «Читинский центр социально-трудовой реабилитации инвалидов по 
зрению Всероссийского общества слепых» - в соответствии с пунктом 21.2 Порядка 
в размере 43 620,0 рублей.

2. Отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение программного обеспечения:

- ООО «Все для торговли» на основании абзаца второго пункта 2.3 Порядка в 
связи с непредставлением требуемых документов в соответствии с подпунктом
3.6.4. Порядка;

- ИП. Филатову Е.В. на основании абзаца второго пункта 2.3 Порядка в связи с 
предоставлением не в полном объеме требуемых документов в соответствии с 
пунктом 3.6.4 Порядка;

- ИП Боробову М.Ю. на основании абзаца второго пункта 2.3 Порядка в связи 
с предоставлением не в полном объеме требуемых документов в соответствии с 
пунктом 3.6.4 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 «Читинский центр социально-трудовой
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IV. По четвертому 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 13 заявок:

реабилитации инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых».

№
п/п

Претенденты на 
получение субсидии Производственное оборудование

1 ИП Морозова В.В. Оборудование для прачечного комплекса
2 ИП Михайлова Л.В. Оборудование для детского развлекательного центра
3 ООО «Всё для торговли» Строительное оборудование
4 ИП Боробов М.Ю. Программно -  аппаратные комплексы
5 ИП Филатов Е.В. Оборудование для приготовления пищи
6 АО «Восток» Оборудование для производства кондитерских изделий 

и их хранению, автотранспортные средства
7 ООО «Экопласт - Чита» Оборудование для производства пенополистирольных 

плит
8 АО «Читинский молочный 

комбинат»
Оборудование для производства молочной продукции, 
автотранспортные средства, система маркировки

9 ООО «Маэстро Блэнд» Кофемашины
10 ИП Арефьев АЛ. Оборудование для производства кондитерских изделий 

и их хранению
11 ООО «Забком» Оборудование для производства СИП панелей.
12 ИП Грищенко Е.А. Оборудование для приготовления пищи и хранения 

продуктов
13 ИП Оганнисян В.В. Электроплиты.

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

заявок и документов требованиям Порядка:
2.1. ИП Арефьев A.JI. не соответствует требованиям пункта 1.3 Порядка и по 

состоянию на 01.11.2021 г. имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
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2.2. ИП Филатовым Е.В., АО «Восток», ООО «Экопласт — Чита» не 
предоставлены копии договоров на часть производственного оборудования, 
заявленного к субсидированию.

2.3. Часть оборудования, заявленное к субсидированию АО «Восток», 
ИП Грищенко Е.А., ИП Филатовым Е.В., ООО «Всё для торговли» и 
АО «Читинский молочный комбинат», не соответствует требованиям абзаца 3 
пункта 1.9 Порядка.

2.4. ООО «Забком» и АО «Читинский молочный комбинат» не предоставлены 
копии платежных поручений на часть производственного оборудования, 
заявленного к субсидированию.

3. Признала заявки и конкурсные документы, представленные ИП Морозовой 
В.В., ИП Михайловой Л.М., ООО «Маэстро -  Блэнд», ИП Боробовым М.Ю., ИП 
Оганнисян В.В., соответствующими требованиям Порядка.

4. Произвела оценку заявок, присвоив заявке:
- ИП Морозовой В.В. - 300 баллов;
- ИП Михайловой J1.B. -  160 баллов;
- ООО «Всё для торговли» - 300 баллов;
- ИП Боробова М.Ю. -  150 баллов;
- ИП Филатова Е.В. - 200 баллов;
- АО «Восток» - 300 баллов;
- ООО «Экопласт Чита» - 200 баллов;
- АО «Читинский молочный комбинат» - 280 баллов;
- ООО «Маэстро Блэнд» - 150 баллов;
- ООО «Забком» - 200 баллов;
- ИП Грищенко Е.А. -  150 баллов;
- ИП Оганнисян В.В. -  100 баллов.
5. Произвела расчет размера субсидий ИП Морозовой В.В., ООО «Всё для 

торговли», ИП Филатову Е.В., АО «Восток», ООО «Экопласт Чита», АО 
«Читинский молочный комбинат», ООО «Забком» в соответствии с разделом 21 
Порядка.

По четвертому 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 2021 году мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа «Город Чита» 
муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город 
Чита»:

- ИП Морозовой В.В. - в соответствии с пунктом 2 :.2' Порядка в размере 
124 531,49 рублей;

- ООО «Всё для торговли» - в соответствии с пунктом 21.2 Порядка в размере 
97 250,00 рублей;
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- ИП Филатову Е.В. - в соответствии с пунктом 21.2 Порядка в размере 
33 573,25 рублей;

- АО «Восток» - в соответствии с пунктом 2х.2 Порядка в размере 124 531,49 
рублей;

- ООО «Экопласт Чита» - в соответствии с пунктом 2'.2 Порядка в размере 
83 020,99 рублей;

- АО «Читинский молочный комбинат» - в соответствии с пунктом 2 1.2 
Порядка в размере 116 229,39 рублей;

- ООО «Забком» - в соответствии с пунктом 21.2 Порядка в размере 83 020,99 
рублей.

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

- ИП Арефьеву A.JI. на основании абзаца восьмого пункта 2.3 Порядка в связи 
с несоответствием условиям пункта 1.3 Порядка и требованиям подпункта 2.4.1 
Порядка;

- ИП Михайловой JI.B. на основании абзаца первого подпункта 3.2.5 Порядка 
в связи с недостаточным количеством набранных баллов;

- ИП Боробову М.Ю. на основании абзаца первого подпункта 3.2.5 Порядка в 
связи с недостаточным количеством набранных баллов;

- ООО «Маэстро Блэнд» на основании абзаца первого подпункта 3.2.5 Порядка 
в связи с недостаточным количеством набранных баллов;

- Р1П Грищенко Е.А. на основании абзаца первого подпункта 3.2.5 Порядка в 
связи с недостаточным количеством набранных баллов;

- ИП Оганнисян В.В. на основании абзаца первого подпункта 3.2.5 Порядка в 
связи 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 ИП Морозовой В.В., ООО «Всё 
для торговли», ИП Филатовым Е.В., АО «Восток», ООО «Экопласт Чита», АО 
«Читинский молочный комбинат», ООО «Забком».

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 17 заявок:
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№
п/п

Претендент 
на получение субсидии

Затраты на проведение маркетинговых исследований/
на рекламу

1 ИП Михайлова JI.B. Затраты рекламного характера:
1. Размещение рекламы в Приложениях 2ГИС Байкал;
2. Создание и размещение рекламной информации в 
официальных группах Instagram и иных социальных 
сетях в сети Интернет.

2 ООО «Всё для торговли» Затраты рекламного характера:
1. Размещение рекламной информации в программе 
«Google Реклама»;
2. Рекламные услуги в Интернете на сайте eLama.ru;
3. Размещение рекламных материалов в сети Интернет 
по адресу: http://tiu.ru.

3 ИП Минеева Е.В. Затраты рекламного характера:
размещение рекламы в Приложениях 2ГИС Байкал.

4 ИП Боробов М.Ю. Затраты рекламного характера:
1. Изготовление и размещение рекламно -  
информационных материалов на информационных 
стендах в лифтовых кабинах многоквартирных домов 
города Читы;
2. Размещение рекламы в Приложениях 2ГИС Байкал;
3. Реклама в социальных сетях.

5 ИП Каминская М.С. Затраты рекламного характера:
1. Размещение рекламно -  информационных материалов 
на информационных стендах в лифтовых кабинах 
многоквартирных домов города Читы;
2. Изготовление наружных рекламных материалов;
3. Рекламно-информационные услуги;
4. Размещение рекламы в Приложениях 2ГИС Байкал.

6 ООО «ЧЦСТР ВОС» Затраты рекламного характера:
1. Размещение информационных роликов на мониторах в 
троллейбусах города;
2. Изготовление, прокат аудиороликов в региональном 
эфире общероссийских СМИ на радиоканалах 
городского округа.

7 ИП Зайцева Н.С. Затраты рекламного характера:
1. Размещение рекламной информации в сети Интернет 
на информационном ресурсе Яндекс.ру;
2. Продвижение сайта diplomatchita.ru в сети Интернет;
3. Рекламные услуги Авто-Радио/Чита и Ретро ФМ-Чита;
4. Изготовление наружной рекламной продукции;
5. Размещение рекламы в Приложениях 2ГИС Байкал;
6. Прокат звукового ролика в 5 супермаркетах 
«Забайкальский Привозъ» и «Читинка»;
7. Изготовление рекламных листовок.

8 ООО «Маэстро Блэнд» Затраты рекламного характера:
1. Размещение рекламы в Приложениях 2ГИС Байкал;
2. Настройка и ведение контекстной рекламы в системах
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Яндекс.Директ и Google Ads.
9 ИП Казарина Л.Ф. Затраты рекламного характера:

размещение рекламы в Приложениях 2ГИС Байкал.
10 ИП Москвитин А.В. Затраты рекламного характера:

1. Размещение рекламы в Приложениях 2ГИС Байкал;
2. Изготовление и размещение рекламных листовок в 
лифтовых кабинах многоквартирных домов г. Чита.

11 ИП Филатов Е.В. Затраты рекламного характера:
1. Прокат рекламы на телеканалах городского округа;
2. Размещение рекламных постов на сайте Гуранка.ру;
3. Проведение рекламной кампании в эфире радиоканала 
«Радио Сибирь-Чита»;
4. Размещение (прокат) рекламы на радиостанциях 
городского округа;
5. Размещение поста, сторис в Инстаграмм в аккаунте 
@chita.news;
6. Изготовление и печать рекламных листовок.

12 ООО «Живая вода» Затраты рекламного характера:
изготовление и размещение рекламных листовок в 
лифтовых кабинах многоквартирных домов г. Чита.

13 ООО «Инновация» Затраты рекламного характера:
1. Размещение рекламной продукции в сети Интернет;
2. Рекламные услуги Заб.ТВ, в т.ч. размещение рекламы 
в соцсетях zab.ru;
3. Размещение новости в разделе «Новости» на портале 
www.chita.rn, а также рекламного поста в соцсетях vk, fb;
4. Изготовление баннерной растяжки, макетирование 
баннера.
5. Изготовление рекламной продукции (буклеты).

14 ИП Кимпинская Н.В. Затраты рекламного характера:
1. Изготовление рекламной продукции.

15 ЦДО «Инновационный 
центр IQ»
(ИП Наранова Л.В.)

Затраты рекламного характера:
1. Размещение в Приложениях 2ГИС.Чита логотипа 
инновационного центра IQ на карте, баннеров в 
рубриках «Центры раннего развития», «Языковые 
школы», «Помощь в обучении»;
2. Изменение, сопровождение сайта ic-iq.ru настройка 
контекстной рекламы для сайта ic-iq.ru ;
3. Размещение рекламных материалов в сети Интернет 
на Яндекс.ру;
4. Размещение рекламных материалов в системе онлайн- 
рекламы Google.
Затраты на проведение маркетинговых исследований:
1. Проведение маркетингового исследования на тему: 
«Детский образовательный центр Чита, Детский центр 
развития, Детский центр интеллектуального развития, 
Ментальная арифметика для дошкольников, Ментальная 
арифметика для школьников, Скорочтение для
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школьников, Подготовка к школе, Эффективное чтение 
для старшеклассников, Новые технологии развития и 
образования детей. Анализ конкурентов, анализ, 
проектирование площадок и подготовка эффективных 
вариантов для продвижения образовательных продуктов 
«Инновационного центра IQ»;
2. Проведение маркетингового исследования 
работоспособности сайта ic-iq.ru .

16 ИП Сенотрусова С.С. Затраты рекламного характера:
1. Размещение рекламы в печатном СМИ (газета «Ваша 
реклама»);
2. Размещение рекламного ролика на светодиодных 
экранах города;
3. Размещение рекламной статьи на портале 
www.chita.ru;
4. Размещение рекламного баннера в зале прилета 
аэропорта Кадала;
5. Размещение рекламной информации о деятельности 
хостела «Лисья нора» и продвижение в сервисе 2ГИС 
Байкал.

17 ООО «ЗабИнвестСтрой» Затраты рекламного характера:
1. Размещение рекламы на радиостанциях городского 
округа.
2. Размещение новости в разделе «Новости» на портале 
www.chita.ru.

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 
Сенотрусовой С.С. в 2020 году по договору от 17.12.2020 года № 22. Срок оказание 
поддержки не истек (01.01.2022 года).

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

документов требованиям Порядка:
2.1. ИП Сенотрусовой С.С. представлена аналогичная поддержка и срок ее 

оказания не истек.
2.2. ИП Кимпинская Н.В. по состоянию на 01.11.2021 года 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. ИП Михайловой Л.В. представлены:
- часть копий платежных документов, не соответствующих периоду 

субсидирования понесенных затрат, предусмотренному пунктом 3.5.3 Порядка, а 
также с реквизитами другого договора;
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материальное подтверждение факта размещения рекламы, не 
соответствующее бланку заказа к одному из договоров, заявленных к 
субсидированию.

2.4. ООО «Всё для торговли» представлены:
- часть платежных документов, не соответствующих периоду субсидирования 

понесенных затрат, предусмотренному подпунктом 3.5.3 Порядка;
- материальное подтверждение факта размещения рекламы не в полном 

объеме по заявленным к субсидированию договорам;
часть затрат, не соответствующих направлениям субсидирования, 

предусмотренных подпунктом «а» подпункта 3.5.2 Порядка.
2.5. ИП Минеевой Е.В. представлены копии актов приемки -  сдачи оказанных 

услуг по затратам, заявленным к субсидированию, не подписанные се стороны 
Заказчика (ИП Минеевой Е.В.).

2.6. ИП Боробовым М.Ю. представлены:
- не в полном объеме копии платежных документов по заявленным к 

субсидированию затратам;
- часть копий актов приемки -  сдачи оказанных услуг по затратам, заявленным 

к субсидированию, не подписанных со стороны Заказчика (ИП Боробовым М.Ю.).
2.7. ИП Каминской М.С. представлены:
- копии актов приемки -  сдачи оказанных услуг по затратам, заявленным к 

субсидированию, не подписанные со стороны Заказчика (ИП Каминской М.С.);
- часть затрат, не соответствующих направлениям субсидирования, 

предусмотренных подпунктом «а» подпункта 3.5.2 Порядка.
2.8. ИП Зайцевой Н.С. в соответствии с требованиями подпункта 3.5.4 

Порядка не представлена таблица экономических показателей.
2.9. ООО «Маэстро Блэнд» представлены:
- не в полном объеме копии документов в соответствии с требованиями 

подпункта 3.5.4 Порядка по затратам, заявленным к субсидированию;
- копии платежных документов, частично не соответствующие периоду 

субсидирования понесенных затрат, предусмотренному подпунктом 3.5.3 Порядка.
2.10. ИП Казариной Л.Ф. представлена часть копий актов приемки -  сдачи 

оказанных услуг по затратам, заявленным к субсидированию, не подписанных со 
стороны Заказчика (ИП Казариной Л.Ф.).

2.11. ИП Москвитиным А.В. представлена часть копий актов приемки -  сдачи 
оказанных услуг по затратам, заявленным к субсидированию, не подписанных со 
стороны Заказчика (ИП Москвитиным А.В.).

2.12. ИП Филатовым Е.В. представлены не в полном объеме:
копии документов по заявленным к субсидированию затратам, 

предусмотренных подпунктом 3.5.4 Порядка;
- материальное подтверждение по заявленным к субсидированию затратам.
2.13. ООО «Живая вода» представлены не в полном объеме копии договоров 

по затратам, заявленным к субсидированию, предусмотренных подпунктом 3.5.4 
Порядка.

2.14. ООО «Инновация» не представлены копии договоров по затратам, 
заявленным к субсидированию.
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2.15. ИП Нарановой JI.B. (Центром дополнительного образования 
«Инновационный центр IQ») не в полном объеме представлены часть копий актов 
приемки -  сдачи оказанных услуг и материальное подтверждения факта размещения 
рекламы по заявленным к субсидированию затратам.

2.16. ООО «ЗабИнвестСтрой» представлены:
не в полном объеме материальное подтверждение факта размещения 

рекламы по договорам, заявленным к субсидированию;
- часть копий платежных документов, не соответствующих периоду 

субсидирования, предусмотренного п. 3.5.3 Порядка;
часть затрат, не соответствующих направлениям субсидирования, 

предусмотренных подпунктом «а» подпункта 3.5.2 Порядка.
3. Признала заявку и конкурсные документы, представленные 

ООО «Читинский центр социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению 
Всероссийского общества слепых», соответствующими требованиям Порядка.

4. Произвела оценку заявок, присвоив заявкам:
- ООО «Читинский центр социально-трудовой реабилитации инвалидов по 

зрению Всероссийского общества слепых» - 280 баллов;
- ООО «Маэстро Блэнд» - 200 баллов;
- ИП Казарина Л.Ф. - 200 баллов;
- ИП Филатов Е.В. -  200 баллов;
- ООО ЗабИнвестСтрой» - 200 баллов;
- ИП Боробов М.Ю. -  150 баллов;
- ИП Каминская М.С. -  150 баллов;
- ИП Москвитин А.В. -  150 баллов.

5. Произвела расчет размера субсидий ООО «Читинский центр социально- 
трудовой реабилитации инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых», 
ООО «Маэстро Блэнд», ИП Казариной Л.Ф., ИП Филатову Е.В., ООО 
ЗабИнвестСтрой», ИП Боробову М.Ю., ИП Каминской М.С., ИП Москвитину А.В. в 
соответствии с разделом 21 Порядка.

По пятому 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 2021 году мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа «Город Чита» муниципальной программы 
«Экономическое развитие городского округа «Город Чита»:

- ООО «Читинский центр социально-трудовой реабилитации инвалидов по 
зрению Всероссийского общества слепых» -  в соответствии с пунктом 2'.1 Порядка 
в размере 18 300,65 рублей;

- ООО «Маэстро Блэнд» - в соответствии с пунктом 2!.1 Порядка в размере 
13 071,90 рубль;

- ИП Казарина Л.Ф. -  в соответствии с пунктом 2 1.! Порядка в размере
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13 071,90 рубль;
- ИП Филатов Е.В. -  в соответствии с пунктом 2’.1 Порядка в размере 

13 071,90 рубль;
- ООО «ЗабИнвестСтрой» - в соответствии с пунктом 21.1 Порядка в размере 

13 071,89 рубль;
- ИП Боробову М.Ю. - в соответствии с пунктом 21Л Порядка в размере 

9 803,92 рубля;
- ИП Каминская М.С. - в соответствии с пунктом 2'.1 Порядка в размере 

9 803,92 рубля;
- ИП Москвитин А.В. -  в соответствии с пунктом 2 1.1 Порядка в размере 

9 803,92 рубля.
2. Отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат на 

проведение маркетинговых исследований и рекламы в целях продвижения товаров, 
работ, услуг:

- ИП Сенотрусовой С.С. на основании абзаца 4 пункта 2.3 Порядка;
- ИП Кимпинской Н.В. на основании абзаца одиннадцатого пункта 2.3 

Порядка в связи с несоответствием требованиям подпункта 2.4.1 Порядка;
- ИП Михайловой JI.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 и абзаца одиннадцатого пункта 2.3 Порядка 
в связи с несоответствием дат платежных документов периоду субсидирования 
затрат, предусмотренному подпунктом 3.5.3 Порядка;

- ООО «Всё для торговли» 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 дат платежных документов периоду субсидирования 
затрат, предусмотренному подпунктом 3.5.3 Порядка, и затрат требованиям 
подпункта а) подпункта 3.5.2 Порядка;

- ИП Минеевой Е.В. 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;

- ИП Зайцевой Н.С. 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 «Инновация» 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 «Живая вода» 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;

- Центру дополнительного образования «Инновационный центр IQ» (ИП 
Нарановой JI.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.
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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 Боробовым М.Ю., ИП Каминской М.С., ООО «Читинский центр социально
трудовой реабилитации инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых», 
ООО «Маэстро Блэнд», ИП Казариной Л.Ф., ИП Москвитиным А.В., ИП 
Филатовым Е.В., ООО «ЗабИнвестСтрой».

Председатель конкурсной комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии

Дата: « Of » /2~ 2021 г.

А.В.Гренишин

И.А.Фомина
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