
Протокол № 1
заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства

29 октября 2019 года г. Чита

На заседании конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Гренишин А.В., заместитель руководителя 
администрации по экономике и финансам.
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»;
Коробенкова Н.А., главный специалист правового отдела контрольно-правового 
управления администрации городского округа «Город Чита»;
Ядрищенский А.Н., депутат Думы 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:
Андрусова Л.Г., начальник управления экономики администрации городского 
округа «Город Чита»;
Забелин В.А., председатель Забайкальского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Опора России».

Приглашенные:
Карелина Н.С., индивидуальный предприниматель.

Повестка заседания:
1. Рассмотрение представленных заявок и документов на участие в 

конкурсном отборе по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на организацию групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста по уходу и 
присмотру за детьми 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 малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по
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кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях, на соответствие 
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 малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на покупку производственного 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства 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 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 подана 1 заявка:

№
п/п

Претенденты на 
получение субсидии Проект

1 ИП Карелина Н.С. Организация групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста -  «Домашний детский сад «Иван -  да - 
Марья»

Согласно письму Министерства экономического развития Забайкальского 
края от 11.10.2019 № 07-27/1-5889 ИП Карелина Н.С. является победителем 
проведенного в рамках государственной программы Забайкальского края 
«Экономическое развитие» в 2018 году конкурсного отбора по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим 
социальные бизнес — проекты. Субсидии в размере 300,0 тыс. рублей ИП 
Карелиной Н.С. представлены на возмещение части затрат на оплату аренды 
помещения, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Ленина, д. 17, кв. 3, за период 
декабрь 2017 г. -  ноябрь 2018 г. Срок оказания поддержки -27.12.2021 г.

Конкурсная комиссия:
1. Заслушала и приняла к сведению информацию ИП Карелиной Н.С. об 

исправлении дат в актах приема -  передачи денежных средств за оплату аренды 
помещения за период ноябрь 2018 г. -  август 2019 г.

2. Установила недостоверность представленных документов по оплате за 
аренду помещения.

По первому вопросу конкурсная комиссия единогласно приняла
РЕШЕНИЕ:
1. Отказать ИП Карелиной Н.С. в предоставлении субсидии на возмещение
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части затрат на организацию групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста по уходу и присмотру за детьми на основании абзаца 3 
пункта 2.3. Порядка.

2. Управлению экономики уведомить ИП Карелину Н.С. 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 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:

№
п/п

Участник конкурсного 
отбора Использование кредитных средств

1
ООО «Всё для торговли» Пополнение оборотных средств для производства, торговли 

и предоставления услуг (закуп материалов для 
производства и сопутствующего торгового оборудования).

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

документов ООО «Все для торговли» требованиям пункта 3.1.2 Порядка 
(несоответствие цели полученного кредита затратам, подлежащим 
субсидированию в соответствии с пунктом 3.1.2. Порядка).

По второму вопросу конкурсная комиссия единогласно приняла 
РЕШЕНИЕ:
1. Отказать ООО «Все для торговли» в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в 
российских кредитных организациях, в связи с несоответствием цели 
полученного кредита затратам, подлежащим субсидированию в соответствии с 
пунктом 3.1.2 Порядка.

2. Управлению экономики уведомить ООО «Все для торговли» о решении, 
принятом на заседании конкурсной комиссии.

III. По третьему вопросу повестки И.А. Фомина ознакомила 
присутствующих с заявками участников конкурсного отбора по предоставлению 
субсидий на возмещение части затрат на покупку производственного 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства 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 покупку 
производственного оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) поданы следующие заявки:
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№
п/п

Претенденты на 
получение субсидии

Производственное оборудование

1 ИП Березина Л.А. Оборудование по изготовлению металлических 
изделий

2 ИП Гудзь С.В. Автопогрузчик
3 ИП Гудзь С.М Портальная автомойка
4 ИП Панфилович А.Б. Линия по производству металлических сэндвич 

панелей
5 ООО «Полимер-Сервис» Строительные инструменты
6 ИП Батуев В.В. Детские игровые модули
7 ООО «Прогресс» Гидропонная установка
8 ИП Коваль Н.А. Упаковочная машина
9 ИП Чайкина В.Г. Вышивальная машина
10 ООО Сибирская 

мусороперерабатывающая 
компания «Грант»

Пресс для бумаги и картона

11 ИП Соколова Н.В. Оборудование для косметологических процедур
12 ООО «Забком» Оборудование для строительных и столярных работ
13 ООО «Экопласт-Чита» Оборудование для производства 

пенополистирольных плит
14 ООО «Забайкальский хлеб» Оборудование для производства кондитерских 

изделий
15 ИП Арефьев А.Л. Оборудование для производства кондитерских 

изделий
16 ИП Морозова В.В. Стиральные и гладильные машины
17 ООО «Вентиляционные системы» Оборудование для строительно-монтажных работ
18 ООО «Экспресс ГСГ» Холодильное оборудование
19 ООО «Экспресс ВК» Оборудование для торговли мясными продуктами

Согласно письму Министерства экономического развития Забайкальского 
края от 11.10.2019 № 07-27/1-5889 ООО «Экопласт-Чита» является победителем 
проведенного в 2018 году конкурсного отбора по предоставлению субъектам 
малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат 
на приобретение оборудования в целях модернизации производства. Субсидия в 
размере 1 ООО 000,0 рублей представлена на возмещение затрат на покупку 
оборудования, приобретенного по договору от 30.11.2016 г. № 54/17-11-2016. 
Срок оказания поддержки - 30.08.2021 г.

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

отбор заявок и документов требованиям Порядка:
2.1. Сведения о ИП Соколовой Н.В. не содержаться в Едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ИП Соколова Н.В. 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 «Забайкальский хлеб» имеет неисполненную обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
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подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

2.3. ИП Чайкина В.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.

2.4. ИП Батуев В.В. имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.5. ИП Арефьев A.J1. имеет неисполненную обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; не соответствует требованиям пункта 1.3 Порядка.

2.6. ИП Коваль Н.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; не 
соответствует требованиям пункта 1.3 Порядка и заявленные к субсидированию 
затраты на покупку оборудования не соответствуют требованиям пункта 3.2.4. 
Порядка.

2.7. ООО Сибирская мусороперерабатывающая компания «Грант» не 
соответствует требованиям пункта 1.3 Порядка.

2.8. ООО «Экопласт-Чита» представлена аналогичная поддержка и срок ее 
оказания не истек.

2.9. Оборудование, заявленное к субсидированию ООО «Экспресс ВК», не 
соответствует требованиям абзаца 3 пункта 1.9 Порядка.

2.10. ООО «Полимер-Сервис», ИП Морозовой В.В. и ООО 
«Вентиляционные системы» предоставлены копии договоров на покупку 
производственного оборудования не на весь перечень оборудования, заявленного 
к субсидированию.

3. Признала заявки и конкурсные документы, представленные ИП 
Березиной J1.A., ИП Гудзь С.В., ИП Гудзем С.М., ИП Панфилович А.Б., ООО 
«Прогресс», ООО «Забком» и ООО «Экспресс ГСГ» соответствующими 
требованиям Порядка.

4. Произвела оценку заявок, присвоив заявке:
- ИП Березиной JI.A. - 140 баллов;
- ИП Гудзь С.В. - 150 баллов;
- ИП Гудзя С.М. - 100 баллов;
- ИП Панфилович А.Б. - 260 баллов;
- ООО «Полимер-Сервис» - 210 баллов;
- ООО «Прогресс» - 170 баллов;
- ООО «Забком» - 270 баллов;
- ИП Морозовой В.В. -  230 баллов;
- ООО «Вентиляционные системы» - 0 баллов;
- ООО «Экспресс ГСГ» - 170 баллов.
По первому вопросу конкурсная комиссия единогласно приняла
РЕШЕНИЕ:
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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 2019 году мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа «Город Чита» 
муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город 
Чита»:

- ООО «Забком» - в соответствии с абзацем 3 пункта 3.2.5 Порядка в 
размере 166 450, 0 рублей;

- ИП Панфилович А.Б. - в соответствии с абзацем 3 пункта 3.2.5 Порядка в 
размере 210 ООО, 0 рублей;

- ИП Морозовой В.В. - в соответствии с абзацем 2 пункта 3.2.5 Порядка и 
документами на производственное оборудование, представленными в 
соответствии с требованиями Порядка, в размере 27 500, 0 рублей;

- ООО «Полимер-сервис» - в соответствии с абзацем 2 пункта 3.2.5 
Порядка и документами на производственное оборудование, представленными в 
соответствии с требованиями Порядка, в размере 104 458,94 рублей.

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

- ИП Березиной JI.A. на основании абзаца 1 подпункта 3.2.5 Порядка в 
связи с недостаточным количеством набранных баллов;

- ИП Гудзь С.В. на основании абзаца 1 подпункта 3.2.5 Порядка в связи с 
недостаточным количеством набранных баллов;

- ИП Гудзю С.М на основании абзаца 1 подпункта 3.2.5 Порядка в связи с 
недостаточным количеством набранных баллов;

- ООО «Прогресс» на основании абзаца 1 подпункта 3.2.5 Порядка в связи 
с недостаточным количеством набранных баллов;

- ООО «Вентиляционные системы» на основании абзаца 1 подпункта 3.2.5 
Порядка в связи с недостаточным количеством набранных баллов;

- ООО «Экспресс ГСГ» на основании абзаца 1 подпункта 3.2.5 Порядка в 
связи с недостаточным количеством набранных баллов;

- ИП Батуеву В.В. на основании подпункта 2.4.1 Порядка;
- ИП Коваль Н.А. на основании подпункта 2.4.1 Порядка и несоответствия 

условиям пункта 1.3 Порядка и пункта 3.2.4 Порядка;
- ИП Чайкиной В.Г. на основании подпункта 2.4.1 Порядка;
- ООО «Сибирская мусороперерабатывающая компания «Грант» на 

основании несоответствия условию пункта 1.3 Порядка;
- ИП Соколовой на основании подпункта 2.4.1. Порядка и несоответствия 

условию абзаца 2 пункта 2.2 Порядка;
- ООО «Экопласт-Чита» на основании абзаца 4 пункта 2.3 Порядка;
- ООО «Забайкальский хлеб» на основании подпункта 2.4.1 Порядка;
- ИП Арефьеву A.J1. на основании подпункта 2.4.1 Порядка и 

несоответствия условию пункта 1.3 Порядка;
- ООО «Экспресс ВК» на основании пункта 3.2.2 Порядка в связи с 

несоответствием заявленного к субсидированию оборудования абзацу 3 пункта 
1.9 Порядка.

б



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 «Забком», ИП 
Панфилович А.Б., ИП Морозовой В.В. и ООО «Полимер-Сервис».

Председатель конкурсной комиссии А.В. Гренишин

Секретарь конкурсной комиссии И.А.Фомина
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