
ПРОТОКОЛ № 1 от 02.12.2021 

 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств  бюджета МО ГО «Воркута» 

 
заседание состоялось 02 декабря 2021 г.             г. Воркута 

10-30 час. 514 каб. 

 

Присутствовали:  

Камкин А.А. - первый заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Черемушкина Л.А. 

 

- главный специалист отдела развития потребительского 

рынка управления экономики администрации городского 

округа «Воркута» - секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Горовой А.Н. директор МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО 

«Воркута»; 

Дунаева С.М. - директор ГУ РК «ЦЗН города Воркуты»; 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Тимошенко Л.В. - заместитель начальника управления экономики (по 

юридическим вопросам) администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Яковлева Н.Н. - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута». 

Кворум: имеется (8 присутствующих членов комиссии из 14). 

 

Повестка дня: 

 1. Рассмотрение заявки ООО «Денталика» (ИНН 1103035759) на участие в отборе 

субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии из бюджета МО 

ГО «Воркута» на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, 

на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

2. Рассмотрение заявки ООО «Империя» на участие в отборе субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» на возмещение 

части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 

Слушали:  Харитонову С.С. 

На участие в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» на 

возмещение поступили 2 заявки. 

По состоянию на 02.12.2021г. в соответствии с бюджетной росписью главного распорядителя 

средств бюджета городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

по мероприятию «Оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего 



предпринимательства» в местном бюджете городского округа «Воркута» на 2021 год 

предусмотрено 1 100 000,0 руб.  

 

По первому вопросу:  

 

Рассмотрена заявка № 01 от 03.11.2021 и конкурсные документы ООО «Денталика» (ИНН 

1103035759), осуществляющего деятельность в сфере оказания стоматологических услуг (ОКВЭД 

86.23, включены в раздел Q).  

С целью повышения качества и количества оказываемых услуг, приобретена 

стоматологическая установка SLOVADENT 800 Optimal, комплект визуализации (монитор + 

камера + держатель), аппарат радиовизиографический EZSENSOR 1.5 с принадлежностями, EzRay 

Air Portable высокочастотный портативный дентальный рентген VaTech и другое 

стоматологическое оборудование на общую сумму   1 894 180, 00 рублей, запрашиваемый объем 

субсидии составляет 500 000,0 рублей. 

К заявке приложены следующие документы: 

1. опись представленных документов; 

2. заявка № 1 от 03.11.2021 на получение финансовой поддержки; 

3. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 115В/2021 от 25.11.2021; 

4. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 19.12.2005; 

5. справка № 15512 от 01.09.2021 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов; 

6. справка ГУ РО ФСС РФ по РК от 06.10.2021 № 01-01-37/04-5568 о состоянии расчетов по 

страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

7. справка от 30.11.2021 № 9053 об отсутствии задолженности по договорам аренды 

муниципального имущества (представлена Комитетом муниципального имущества 

администрации МО ГО «Воркута»); 

8. копия договора ЮС-20-0145 от 05.10.2020 на покупку стоматологического оборудования; 

9. платежное поручение № 291 от 27.10.2020 на сумму 225 000,0 руб.; 

10. платежное поручение № 326 от 16.11.2020 на сумму 1 669 180,0 руб.; 

11. счет на оплату № 679 от 05.10.2020, выставленный ООО «ЮНИСТОМ»; 

12. расчет по страховым взносам (сведения о численности работников); 

13. справка ООО «Денталика» об отсутствии задолженности по заработной плате; 

14. обязательство о создании рабочих мест; 

15. технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

16. согласие на обработку персональных данных; 

17. согласие на размещение информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемом 

участником конкурсного отбора заявке, иной информации об участнике конкурсного отбора, 

связанной с соответствующим конкурсным отбором на едином портале и официальном сайте в 

сети «Интернет»; 

18. паспорт предприятия; 

19. обязательство о неотчуждении имущества, приобретенного с использованием субсидии; 

20. акты о приеме-передаче объекта основных средств (шесть актов). 

 

Оценка заявки ООО «Денталика» по критериям: 

 

Критерии оценки 

бизнес- проекта 

ООО «Денталика» 

Показатель 
Кол-во  

баллов 

К1 - Количество вновь создаваемых рабочих мест (единиц): 

создание рабочих мест не предусмотрено - 0 баллов; 

1 рабочее место – 1 балл; 

от 2 до 3 рабочих мест - 2 балла; 

от 4 до 5 рабочих мест - 3 балла; 

от 6 до 7 рабочих мест - 4 балла; 

1 1 



от 8 до 9 рабочих мест - 5 баллов; 

от 10 до 11 рабочих мест - 6 баллов; 

от 12 до 13 рабочих мест - 7 баллов; 

от 14 до 15 рабочих мест - 8 баллов; 

от 16 до 18 рабочих мест - 9 баллов; 

создание более 19 рабочих мест - 10 баллов. 

 К2 - Планируемый уровень среднемесячной заработной платы сотрудников (рублей): 

до 20 000 рублей - 3 балла; 

от 20 001 до 30 000 рублей - 5 баллов; 

от 30 001 до 40 000 рублей - 7 баллов; 

более 40 001 - 10 баллов. 

 

42 000 10 

К3 - Доля затрат собственных средств участника конкурсного отбора от суммы Субсидии 

(процентов): 

от 15 до 20 включительно - 3 балла; 

свыше 20 до 30 включительно - 5 баллов; 

свыше 30 до 50 включительно - 8 баллов; 

свыше 50 - 10 баллов. 

100% 10 

К4 - Деятельностью предусмотрено создание и организация производства принципиально 

новой для г. Воркуты или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, 

работ, услуг); создание и применение новых или модернизация существующих способов 

(технологий) производства, распространения и использования продукции (товаров, работ, 

услуг); применение структурных, финансово-экономических, информационных и иных 

инноваций (нововведений), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для 

такой экономии при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг): 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

нет 0 

К5 - Осуществление социально ориентированной деятельности: 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 
нет 0 

К6 - Деятельность претендента связана с производством (К6): 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 
нет 0 

ВСЕГО  21 

 

Заключение: 

Деятельность ООО «Денталика» и представленные документы соответствуют условиям 

Порядка субсидирования части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)», утвержденным постановлением администрации МО ГО 

«Воркута» от 01.04.2021 № 354 «Об утверждении порядков субсидирования части расходов 

хозяйствующих субъектов из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

По второму вопросу:  

 

Рассмотрена заявка № 02 от 03.11.2021 и конкурсные документы ООО «Империя» (ИНН 

1103045260), осуществляющего деятельность в сфере общественного питания (ОКВЭД 56.10 

включены в раздел I).  

С целью расширения спектра предоставляемых услуг, ассортимента, количества и качества 

оказываемых услуг, приобретено технологическое, тепловое, холодильное и вспомогательное 

оборудование, используемое для приготовления пищи на общую сумму 453447,85 рублей, 

запрашиваемый объем субсидии составляет 226723,92 рублей. 

К заявке приложены следующие документы: 

1. опись представленных документов; 

2. заявка № 2 от 03.11.2021 на получение финансовой поддержки; 

3. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 110В/2021 от 15.10.2021; 

4. копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе  по 

месту ее нахождения от 10.07.2018; 

5. справка № 5947357 от 14.10.2021 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов; 



6. справка ГУ РО ФСС РФ по РК от 14.10.2021 № 01-01-37/04-100 о состоянии расчетов по 

страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

7. справка от 30.11.2021 № 9053 об отсутствии задолженности по договорам аренды 

муниципального имущества (представлена Комитетом муниципального имущества 

администрации МО ГО «Воркута»); 

8. копия договора поставки № бк03270520 от 27.05.2020; 

9. счет-фактура № бк0714059 от 14.07.2020; 

10. счет на оплату № бк0502013 от 23.06.2020, выставленный ООО «БАРКОМПЛЕКТ»; 

11. платежное поручение № 58 от 24.06.2020 на сумму 603802,06 руб.; 

12. сведения о численности работников ООО «Империя»; 

13. справка ООО «Империя» об отсутствии задолженности по заработной плате; 

14. обязательство о создании 1 рабочего места; 

15. технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

16. согласие на обработку персональных данных; 

17. согласие на размещение информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемом 

участником конкурсного отбора заявке, иной информации об участнике конкурсного отбора, 

связанной с соответствующим конкурсным отбором на едином портале и официальном сайте в 

сети «Интернет»; 

18. карточка учета основных сведений о клиенте; 

19. гарантийное обязательство о неотчуждении имущества, приобретенного с использованием 

субсидии; 

20. акт о приеме-передаче групп объектов основных средств; 

21. протокол общего собрания учредителей ООО «Кофе-Мания». 

 

Оценка заявки ООО «Империя» по критериям: 

 

Критерии оценки 

бизнес- проекта 

ООО «Империя» 

Показатель 
Кол-во  

баллов 

К1 - Количество вновь создаваемых рабочих мест (единиц): 

создание рабочих мест не предусмотрено - 0 баллов; 

1 рабочее место – 1 балл; 

от 2 до 3 рабочих мест - 2 балла; 

от 4 до 5 рабочих мест - 3 балла; 

от 6 до 7 рабочих мест - 4 балла; 

от 8 до 9 рабочих мест - 5 баллов; 

от 10 до 11 рабочих мест - 6 баллов; 

от 12 до 13 рабочих мест - 7 баллов; 

от 14 до 15 рабочих мест - 8 баллов; 

от 16 до 18 рабочих мест - 9 баллов; 

создание более 19 рабочих мест - 10 баллов. 

1 1 

 К2 - Планируемый уровень среднемесячной заработной платы сотрудников (рублей): 

до 20 000 рублей - 3 балла; 

от 20 001 до 30 000 рублей - 5 баллов; 

от 30 001 до 40 000 рублей - 7 баллов; 

более 40 001 - 10 баллов. 

 

45 000 10 

К3 - Доля затрат собственных средств участника конкурсного отбора от суммы Субсидии 

(процентов): 

от 15 до 20 включительно - 3 балла; 

свыше 20 до 30 включительно - 5 баллов; 

свыше 30 до 50 включительно - 8 баллов; 

свыше 50 - 10 баллов. 

100% 10 

К4 - Деятельностью предусмотрено создание и организация производства принципиально 

новой для г. Воркуты или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, 

работ, услуг); создание и применение новых или модернизация существующих способов 

(технологий) производства, распространения и использования продукции (товаров, работ, 

нет 0 



услуг); применение структурных, финансово-экономических, информационных и иных 

инноваций (нововведений), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для 

такой экономии при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг): 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 
К5 - Осуществление социально ориентированной деятельности: 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 
нет 0 

К6 - Деятельность претендента связана с производством (К6): 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 
да 10 

ВСЕГО  31 

 

Заключение: 

Деятельность ООО «Империя» и представленные документы соответствуют условиям Порядка 

субсидирования части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства 

на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг)», утвержденным постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 01.04.2021 

№ 354 «Об утверждении порядков субсидирования части расходов хозяйствующих субъектов из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Допустить к конкурсному отбору и признать участниками конкурса (победителями конкурсного 

отбора): 

Наименование 

победителя конкурсного 

отбора /Ф.И.О., 

должность руководителя 

Тема бизнес-проекта 

Суммарный балл 

согласно оценке 

соответствия проекта 

критериям 

конкурсного отбора 

Сумма 

субсидии 

(руб.) 

ООО «Денталика»  

(ИНН 1103035759) 

Приобретение 

стоматологического 

оборудования 

21 500 000,00 

ООО «Империя» 

(ИНН 1103045260) 

Приобретение технологического, 

холодильного и 

вспомогательного оборудования 

для организации общественного 

питания 

31 226 723,00 

 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Денталика» финансовую поддержку 

в размере – 500 000,0 (пятьсот тысяч рублей) 00 копеек. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Империя» финансовую поддержку в 

размере – 226 723,0 (двести двадцать шесть тысяч четыреста двадцать три рубля) 00 копеек. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

 

Председатель:                          А.А. Камкин  

 

Секретарь:               Л.А. Черемушкина 


