
ПРОТОКОЛ № 1  

 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств  бюджета МО ГО «Воркута» 

 
14 мая 2014 г. г. Воркута 

15-00 час. 504 каб. 

 

 

Присутствовали:  

 

Чичерина С.Л.   - первый заместитель руководителя администрации 

городского округа    «Воркута», заместитель председателя 

комиссии; 

Черемушкина Л.А. 

 

- главный специалист отдела развития потребительского 

рынка администрации городского округа «Воркута» - 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Мельников Я.Н. - первый заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута»; 

Сергиенко М.А. - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута»; 

Сотникова Н.Б. - начальник правового управления администрации    

городского округа «Воркута»; 

Гунькова О.А. - главный специалист отдел прогнозирования социально-

экономического развития управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута»; 

Горовой А.Н. - директор МУП «Воркутинский хлебокомбинат» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Милевич Ж.М.  - заместитель директора ГКУ Центр занятости населения 

г. Воркуты; 

Яцевич Д.А.  - индивидуальный предприниматель, представитель 

субъектов малого  и  среднего предпринимательства; 

Родионова С.А. - индивидуальный предприниматель, представитель 

субъектов малого  и  среднего предпринимательства; 

Донец Р.С. 
 

 

- директор общества с ограниченной ответственностью 

«Воркута-Комикнига», представитель субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Кворум: имеется (10 присутствующих членов комиссии из 16). 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение заявок субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение 

финансовой поддержки за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» в виде субсидирования 



затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) и принятие решений 

о предоставлении субсидий. 

 

2. Рассмотрение заявок субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение 

финансовой поддержки за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» в виде субсидирования 

затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение 

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

 

По первому вопросу заслушали информацию заместителя председателя комиссии 

С.Л. Чичерину: 

в соответствии с Порядком субсидирования части расходов, субъектам малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) 

(приложение № 2 к муниципальной программе МО ГО «Воркута» «Развитие экономики», 

утвержденной постановлением администрации городского округа «Воркута» от 25.12.2013г. №  

3662, на рассмотрение комиссии по состоянию на 14.05.2014г. поступили 3 заявки на получение 

гранта на общую сумму 900 000,00 рублей. 

 

Список бизнес-проектов представленных  на рассмотрение 14 мая  2014 года: 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

малого 

предпринимательства 

ФИО руководителя Наименование бизнес-плана 

1 ООО «Пенуэл» Буторин Александр 

Владимирович 

«Открытие предприятия по 

оказанию рекламных услуг» 

2 ИП Гурьева Гурьева Ульяна Алексеевна «Открытие туристического 

агентства «Элита Тур» 

3 ООО «Грин Сектор» Рябинин Алексей 

Геннадьевич 

«Создание предприятия по 

организации мобильной 

автомойки в г.Воркуте» 
 

Слушали: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Пенуэл» (докладчик проекта на тему: 

«Открытие предприятия по оказанию рекламных услуг» учредитель - Банарь Эрнест 

Сергеевич). 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 74.40 – Рекламная деятельность. Дополнительный вид 

деятельности по ОКВЭД: 22.22 - Полиграфическая деятельность, не включенная в другие 

группировки. 

Целью проекта является открытие предприятия по оказанию рекламных услуг, путем 

размещения информации на оборудовании «пилар». Пилар - четырехстороннее оборудование, 

оснащенное вращающимся механизмом, высотой 2 метра, с подсветкой и с возможностью 

размещения рекламы на каждой из сторон. 

Затраты на реализацию проекта - 430000 руб, из них потребность в финансовой помощи-300000 

руб. Объем выручки за три года составит  6206400 руб. Срок окупаемости данного проекта  – 11 

месяцев. Период возврата субсидии в виде налоговых и неналоговых платежей в бюджеты 

разных уровней внебюджетные формы составляет 11 месяцев. 

 

 

Заключение комиссии: 
ООО «Пенуэл» и представленные документы соответствуют условиям Порядка 
субсидирования части расходов субъектам малого предпринимательства, связанных с началом 
предпринимательской деятельности (гранты). По результатам оценки членов конкурсной 
комиссии, бизнес-проект ООО «Пенуэл», на тему: «Открытие предприятия по оказанию 
рекламных услуг» признан  эффективным. 



 

Решили: 

Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ООО «Пенуэл» финансовую 

поддержку в виде субсидирования части расходов субъектам малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)  в размере 300 000 рублей. 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 
 

2. Индивидуальный предприниматель Гурьева Ульяна Алексеевна (докладчик проекта на 

тему: «Открытие туристического агентства «Элита Тур» - Гурьева У.А.). 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 63.3 – Деятельность туристических агентств.  

Целью проекта является открытие туристического агентства «Элита Тур». Актуальностью 

проекта является доступность для всех жителей города, от малобюджетного до VIP отдыха. 

Объём планируемой выручки за 3 года реализации проекта 25 445 000 руб. 

Потребность в инвестициях, составляет 420 000 руб., из них 120000 руб. собственных средств, 

300 000 руб. субсидия для начинающих предпринимателей. Показатели чистой прибыли за 3 

года реализации проекта  3 402 490 руб. Срок окупаемости 7 месяцев. Период  возврата  

субсидии  в  виде  налоговых и неналоговых платежей в бюджеты разных  уровней и 

внебюджетные фонды  1 год. 

 

Заключение комиссии: 
ИП Гурьева У.А. и представленные документы соответствуют условиям Порядка 
субсидирования части расходов субъектам малого предпринимательства, связанных с началом 
предпринимательской деятельности (гранты). По результатам оценки членов конкурсной 
комиссии, бизнес-проект индивидуального предпринимателя Гурьевой У.А., на тему: 
«Открытие туристического агентства «Элита Тур» признан не эффективным (не имеет 
социальной направленности, отсутствуют инновационные предложения по данному виду 
деятельности, при расчетах завышен сегмент потребителей, слабо исследован рынок 
потенциальных конкурентов). 
 

Решили: 

Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» отказать ИП Гурьевой У.А. в 

предоставлении финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов субъектам 

малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранта). 
 

Голосовали: «за» - 8, «воздержались» - 1, «против» -1. 
 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Грин Сектор» (докладчик проекта на тему: 

«Создание предприятия по организации мобильной автомойки в г.Воркуте» учредитель, 

директор – Рябинин Алексей Геннадьевич). 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 52.61 – Розничная торговля по заказам. 

Дополнительный вид деятельности по ОКВЭД: 51.7 – Прочая оптовая торговля, 45.1 – 

Подготовка строительного участка, 45.21 - Производство общестроительных работ; 45.3 - 

Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 45.4 -  Производство отделочных 

работ. 

Данный проект предполагает создание в городе Воркуте предприятия по предоставлению 

выездных услуг по мойке автомобилей без воды. Использование новейших технологий 

автохимии и полностью ручной мойки позволяет гарантированно осуществить качественную и 

безопасную промывку всех элементов кузова. 

Объём чистой прибыли за 3 года реализации проекта составит 1539780 рублей. 

Срок окупаемости проекта 25 месяцев. Период  возврата  субсидии  в  виде  налоговых и 

неналоговых платежей в бюджеты разных  уровней и внебюджетные фонды  10 месяцев. 

 



Заключение комиссии: 
ООО «Грин Сектор» и представленные документы не соответствуют условиям п.п. 3 

пункта 2 Порядка субсидирования части расходов субъектам малого предпринимательства, 
связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты).  

 

Решили: 
1. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» отказать ООО «Грин Сектор»  в 
предоставлении финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов субъектам 
малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности 
(гранта).  
 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

По второму вопросу заслушали информацию заместителя председателя комиссии 

С.Л. Чичерину: 

в соответствии с Порядком субсидирования части расходов, понесенных субъектами малого и 

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

модернизации производства товаров (работ, услуг) (приложение № 6 к муниципальной 

программе МО ГО «Воркута» «Развитие экономики», утвержденной постановлением 

администрации городского округа «Воркута» от 25.12.2013г. №  3662, на рассмотрение 

комиссии по состоянию на 14.05.2014г. поступила 1 заявка на возмещение 1/3 расходов  в 

сумме 250 000,00 рублей: 

 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

малого 

предпринимательства 

ФИО руководителя Наименование бизнес-плана 

1 ООО «Инновационные 

технологии «Северная 

Русь» 

Добромелов Владимир 

Григорьевич 

«Производство топливных 

брикетов из промышленных 

отходов обогащения угля» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии «Северная 

Русь» (докладчик проекта на тему: «Производство топливных брикетов из промышленных 

отходов обогащения угля» генеральный директор – Добромелов Владимир Григорьевич). 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 73.10 – Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук. Дополнительный вид деятельности по ОКВЭД: 

74.20.14 – Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники 

безопасности. 

Целью инновационного проекта по созданию предприятия по производству брикетов на основе 

инновационной технологии переработки угольного шлама является выпуск нетрадиционным 

способом альтернативных источников энергии, изготавливаемых из отходов угольного 

производства, посредством которых будет решаться энергетическая проблема обеспечения 

региона источниками энергоресурсов для производственных нужд промышленности и систем 

ЖКХ, а также экологическая проблема региона по переработке многомиллионных тонн отходов 

промышленного производства. 

 

Заключение комиссии: 
ООО «Инновационные технологии «Северная Русь» 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). По результатам оценки членов 
конкурсной комиссии, бизнес-проект ООО «Инновационные технологии «Северная Русь», на 
тему: «Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля» 
признан  эффективным. 

 

 

Решили: 

Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ООО «Инновационные 

технологии «Северная Русь» финансовую поддержку в виде субсидирования части расходов, 

понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение 

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

размере 250 000 рублей. 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

Председатель:                С.Л.  Чичерина  

 

 

Секретарь:                

Л.А. Черемушкина 

 


