
ПРОТОКОЛ № 2  

 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств  бюджета МО ГО «Воркута» 

 

28 ноября 2014 г. г. Воркута 

15-00 час. 504 каб. 

 

Присутствовали:  

 

Мельников Я.Н. - 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: 

 

Козлов М.Ю. - заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута», заместитель председателя; 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики 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»; 

Жук Е.А. - начальник отдела развития потребительского рынка 

администрации    городского округа «Воркута»; 

Лучина И.Н. - начальник отдела прогнозирования и социально-

экономического развития  администрации городского 

округа «Воркута»; 

Дунаева С.М.  - директор ГКУ Центр занятости населения г. Воркуты; 

Донец Р.С. 

 

 

- директор общества с ограниченной ответственностью 

«Воркута-Комикнига», представитель субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Малышева Н.В. - член комитета «Экономика, финансы, туризм, торговля» 

Общественного совета при администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 Шилова Н.А. - заведующий отделом автоматизированных технологий 

центральной городской библиотеки имени Пушкина. 



Приглашенные: 

 

Полякова М.П. – главный специалист отдела по работе с молодежью управления образования 

городского округа «Воркута» 

 

Кворум: имеется (11 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 

части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, 

заключенным для приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных 

ценностей) субъектами малого и среднего предпринимательства. 

 

3. Рассмотрение заявок на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства 

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

субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт); 

 

4. Рассмотрение заявок на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства 

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

процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях. 

 

По первому вопросу заслушали информацию заместителя председателя комиссии Я.Н. 

Мельникова, который сообщил, что: 

 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 (в ред. от 21.11.14 № 2056), на рассмотрение комиссии поступили 7 заявок на получение 

гранта на общую сумму 2 100 000,00 рублей.  

По состоянию на 28.11.2014г. по данному мероприятию предусмотренные в местном 

бюджете денежные средства освоены.  

В соответствии с Соглашением от 31 июля 2014 года № 01-2014, между Министерством 

экономического развития Республики Коми и администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута», из республиканского бюджета Республики Коми и федерального 

бюджета Российской Федерации предоставлена субсидия в размере 590,9 тыс.руб. (в т.ч. 159,6 

тыс.руб. - бюджет РК, 431,3 тыс.руб. - бюджет РФ). 

В рамках Приказа Министерства экономического развития РК №365 от 14.10.2014 «О 

сроке приема заявок на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 

расходов по реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства», подана заявка на софинансирование данного мероприятия на сумму 

600 000 рублей. 



Список бизнес-проектов представленных  на рассмотрение 28 ноября  2014 года: 

 

 

Слушали: 

 

1. Индивидуальный предприниматель Селяков  Павел Сергеевич (докладчик проекта на 

тему: «Развитие мини-типографии в г.Воркута» - Селяков  Павел Сергеевич). 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 22.22 – Полиграфическая деятельность, не включенная 

в другие группировки. 

Целью проекта является оказание услуг населению в области цветной полиграфии, 

сопутствующих услуг по переплету, сканированию, ламинированию, а также по 

№ п/п 
Претендент 

конкурсного отбора 
Название бизнес-проекта 

ГРАНТ 

1 
ИП  

Селяков  Павел Сергеевич  

«Развитие мини-типографии в 

г.Воркута» 

2 

ИП  

Шамарданов  Радик Рашадьевич  

«Открытие организации по 

оказанию услуг по 

электроремонтным работам» 

3 
ИП Чавдар  Марин Николаевна  «Расширение деятельности ателье 

«Просто Марина» 

4 
ООО «Учебно-методический центр «Развитие»  

Тренина Наталья Николаевна 

«Открытие учебно-методического 

центра» 

5 
ИП Хацкевич Юлиана Андреевна «Открытие социального антикафе 

«ПМЖ» 

6 
ИП Андреева  Татьяна Борисовна  « Открытие Туристско-

экскурсионного бюро «Метелица» 

7 
ООО «Хозяин» Хозяинов Дмитрий 

Владимирович 

«Производство замороженных 

полуфабрикатов» 

ЛИЗИНГ 

8 

ИП Кизилова  Лариса Леонидовна  «Открытие оптового склада для 

реализации продукции продуктов 

питания в розничную сеть города» 

9 

ИП Пихконен  Родион Леонидович  «Повышение эффективности 

реализации продуктов питания 

путем приобретения грузового 

автотранспорта» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ К 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ДО 500 КВТ 

10 

ИП Магомедов  Руслан Иссамагомедович  «Технологическое присоединение к 

электрическим сетям здания 

главного производственного 

корпуса» 

11 ООО «Кофейня» «Открытие кондитерского цеха» 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

12 ООО «Кофейня» «Открытие кондитерского цеха» 



тиражированию печатных материалов как в небольших количествах, что можно сделать на 

копировальном аппарате, так и размножение таких материалов, тираж которых слишком велик 

для ксероксов и слишком мал для типографий при помощи ризографа. Производство 

формуляров, бюллетеней, листовок, рекламных брошюр, проспектов, буклетов, чертежей. 

Затраты на реализацию проекта – 600 000 руб., из них потребность в финансовой помощи-

300000 руб. Объем чистой прибыли за три года составит  3 351 975 рублей. Срок окупаемости 

данного проекта  – 1 год и 2 месяца. Период возврата субсидии в виде налоговых и 

неналоговых платежей в бюджеты разных уровней внебюджетные формы составляет 1 год и 6 

месяцев. Субсидия запрашивается на приобретение основных средств (ризограф, режущий 

плоттер, компьютер, экспонентная камера). 

 

Заключение комиссии: 

ИП Селяков П.С. 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 ИП Селякова П.С., на тему: «Развитие мини-типографии в г.Воркута» 

признан не эффективным (не относится к приоритетным сферам деятельности программы, не 

имеет социальной направленности, отсутствуют инновационные предложения по данному виду 

деятельности). 

 

2. Индивидуальный предприниматель Шамарданов  Р.Р. (докладчик проекта на тему: 

«Открытие организации по оказанию услуг по электроремонтным работам» - Шамарданов 

Радик Рашадьевич). 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 45.31 – Производство электромонтажных работ.  

Целью проекта является создание организации по оказанию услуг по электроремонтным и 

монтажным работам. 

Общая стоимость затрат, необходимых на реализацию проекта, составляет 358 500 руб., из них 

58 500 руб. собственных средств, 300 000 руб. субсидия для начинающих предпринимателей. 

Показатели чистой прибыли за 3 года реализации проекта  1 446 699 руб. Срок окупаемости 8 

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

разных  уровней и внебюджетные фонды  2 года 4 месяца. Субсидия запрашивается на 

приобретение основных средств и оборотных средств (наборы электроинструмента, расходные 

материалы). 

 

Заключение комиссии: 

ИП Шамарданов Р.Р. 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 Шамарданова Р.Р., на тему: 

«Открытие организации по оказанию услуг по электроремонтным работам» признан не 

эффективным (не имеет социальной направленности, отсутствуют инновационные 

предложения по данному виду деятельности, в проекте указаны необоснованные расходы на 

предполагаемую субсидию). 

 

 

3. Индивидуальный предприниматель Чавдар М.Н. (докладчик проекта на тему: 

«Расширение деятельности ателье «Просто Марина» - Чавдар Марина Николаевна). 



Основной вид деятельности по ОКВЭД: 18.2 – Производство одежды из текстильных 

материалов и аксессуаров одежды.. 

Данный проект предполагает расширение деятельности ателье путем расширения спектра услуг 

и количества выполняемых заказов.  

Планируемый объём чистой прибыли за 3 года реализации проекта составит 9 249 873 рублей. 

Срок окупаемости проекта 3 месяца. Период  возврата  субсидии  в  виде  налоговых и 

неналоговых платежей в бюджеты разных  уровней и внебюджетные фонды  9 месяцев. 

Субсидия запрашивается на приобретение основных средств (плоскошовная промышленная 

швейная машина, вышивальная швейная машина, промышленная ш.м., промышленный 

швейный оверлог, стойки для вещей, столы, стулья, примерочные ширмы, зеркало, 

пароэнергетик, дневные лампы), методической и справочной литературы, изготовление 

рекламы. 

 

Заключение комиссии: 

ИП Чавдар М.Н. 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 Чавдар М.Н., на тему: 

«Расширение деятельности ателье «Просто Марина» признан эффективным. 

 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Развитие» 

(докладчик проекта на тему: «Открытие учебно-методического центра» - Генеральный 

директор Тренина Наталья Николаевна). 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 80.22.22 – Обучение в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования для имеющих среднее 

профессиональное образование. 

Целью проекта является расширение возможности постоянного повышения квалификации 

дополнительного образования населения, для поддержания конкурентоспособности на рынке 

труда в г.Воркуте и других городах РК. 

Планируемый объём чистой прибыли за 3 года реализации проекта составит 14 449 984 рублей. 

Срок окупаемости проекта 14 месяцев. Период  возврата  субсидии  в  виде  налоговых и 

неналоговых платежей в бюджеты разных  уровней и внебюджетные фонды  6 месяцев. 

Субсидия запрашивается на приобретение основных и оборотных средств (роботы-тренажеры, 

компьютеры, клиентская и терминальная лицензия, комплекты плакатов по охране труда, 

технике безопасности и т.д., информационной системы «Консультант плюс», программное 

обеспечение MS Office), приобретение расходных материалов (бумага, пленка для 

ламинирования, заправка картриджей, изготовление рекламы. 

 

Заключение комиссии: 

ООО  «Учебно-методический центр «Развитие» 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 «Учебно-методический 

центр «Развитие», на тему: «Открытие учебно-методического центра» признан эффективным. 

 

 



5. Индивидуальный предприниматель Хацкевич Ю.А. (докладчик проекта на тему: 

«Открытие социального антикафе «ПМЖ» - Хацкевич Юлиана Андреевна). 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 52.44.4 – Розничная торговля портьерами, 

тюлевыми занавесами и др. предметами домашнего обихода. 

Проект предполагает открытие социального антикафе. Это место для культурного 

времяпровождения молодежи.  

Планируемый объём чистой прибыли за 3 года реализации проекта составит 6 239 122 рублей. 

Срок окупаемости проекта 1 год и 8 месяцев. Период  возврата  субсидии  в  виде  налоговых и 

неналоговых платежей в бюджеты разных  уровней и внебюджетные фонды  9 месяцев. 

Субсидия запрашивается на приобретение основных средств (кофе-машина, чайник, ноутбук, 

ринтер, проектор, телевизор ЖК, игровая приставка SPS, настольные игры) 

 

Заключение комиссии: 

ИП Хацкевич Ю.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 Хацкевич Ю.А., на тему: 

«Открытие социального антикафе «ПМЖ» признан не эффективным (отсутствует помещение 

для ведения деятельности, не обоснована высокая стоимость предоставления услуг). 

 

6. Индивидуальный предприниматель Андреева Т.Б. (докладчик проекта на тему: 

«Открытие Туристско-экскурсионного бюро «Метелица» - Андреева Татьяна Борисовна). 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 63.30.4 – Предоставление туристических, 

экскурсионных услуг. 

Проект предполагает открытие и дальнейшее развитие бизнеса, деятельность которого 

направлена на организацию и проведение экскурсий и туристических маршрутов по Крайнему 

Северу, Республике Коми и с определенным территориям (въездной туризм). 

Планируемый объём чистой прибыли за 3 года реализации проекта составит 2614296 рублей. 

Срок окупаемости проекта 6 месяцев. Период  возврата  субсидии  в  виде  налоговых и 

неналоговых платежей в бюджеты разных  уровней и внебюджетные фонды 2,5 года. Субсидия 

запрашивается на приобретение основных средств (велосипеды, палатки, костровое 

оборудование, туристские коврики, спальные мешки, велорюкзаки), оплату стоимости аренды 

помещения, поддержку существующего сайта, изготовление и размещение рекламы. 

 

Заключение комиссии: 

ИП Андреева Татьяна Борисовна 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 Андреевой Т.Б., на 

тему: « Открытие Туристско-экскурсионного бюро «Метелица» признан эффективным. 

 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Хозяин» (докладчик проекта на тему: 

«Производство замороженных полуфабрикатов» генеральный директор - Хозяинов Дмитрий 

Владимирович). 



Основной вид деятельности по ОКВЭД: 60.24.1 – Деятельность автомобильного грузового 

специализированного транспорта. 

Целью проекта является открытие цеха по производству полуфабрикатов в г.Воркута. 

Планируемый объём чистой прибыли за 3 года реализации проекта составит 6 361 792 рублей. 

Срок окупаемости проекта 7 месяцев. Период  возврата  субсидии  в  виде  налоговых и 

неналоговых платежей в бюджеты разных  уровней и внебюджетные фонды 11 месяцев. 

Субсидия запрашивается на ремонт помещения для использования в целях открытия цеха по 

производству полуфабрикатов, расположенного по адресу: г.Воркута, ул. Шахтерская 

набережная, д. 16. 

 

Заключение комиссии: 

ООО «Хозяин» 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 «Хозяин», на тему: « Производство замороженных 

полуфабрикатов» признан эффективным. 

 

 

 

По второму вопросу заслушали информацию заместителя председателя конкурсной комиссии 

Я.Н. Мельникова: 

 в соответствии с Порядком субсидирования части расходов, субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды приложения № 3 к муниципальной программе МО ГО «Воркута» «Развитие 

экономики», утвержденной постановлением администрации городского округа «Воркута» от 

25.12.2013г. №  3662 (в ред. от 21.11.14 № 2056), на рассмотрение комиссии поступили 2 заявки 

на получение субсидии на общую сумму 330 000,00 рублей.  

По состоянию на 28.11.2014г. по данному мероприятию в местном бюджете 

предусмотрены денежные средства в сумме 330 000 рублей.  

 

 

Слушали: 

 

1.  Индивидуальный предприниматель Кизилова Л.Л. (докладчик проекта на тему 

«Открытие оптового склада для реализации продукции продуктов питания в розничную сеть 

города» - Кизилова Лариса Леонидовна). 

 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 51.3 – Оптовая торговля пищевыми продуктами. 

Включая напитки, и табачными изделиями. 

Целью проекта является осуществление активных продаж в розничные торговые точки 

города. В настоящее время рынок города Воркуты переполнен продуктами питания  низкого 

качества  не известных либо  плохо известных производителей. Назрела необходимость 

привлечения производителей известных брендов и распространение их продукции по всем 

торговым  точкам города с ценами, рекомендуемыми  по всей территории России не смотря на 

отдалённость.  

Планируемый объём чистой прибыли за 3 года реализации проекта составит 6 653 106 рублей. 



Срок окупаемости проекта 1,5 года. Период  возврата  субсидии  в  виде  налоговых и 

неналоговых платежей в бюджеты разных  уровней и внебюджетные фонды 6 месяцев. 

 

Заключение комиссии: 

ИП Кизилова Лариса Леонидовна и представленные документы соответствуют условиям 

Порядка субсидирования части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства на 

уплату платежей по договорам финансовой аренды (лизинг). По результатам оценки членов 

конкурсной комиссии, бизнес-проект индивидуального предпринимателя Кизиловой Л.Л., на 

тему: «Открытие оптового склада для реализации продукции продуктов питания в розничную 

сеть города» признан эффективным. 

 

 

2.  Индивидуальный предприниматель Пихконен А.Л. (докладчик проекта на тему 

«Повышение эффективности реализации продуктов питания путем приобретения грузового 

автотранспорта» - Пихконен Радион Леонидович). 

 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 51.3 – Оптовая торговля пищевыми продуктами. 

Включая напитки, и табачными изделиями. 

Целью проекта является увеличение эффективности выполнения заказов по доставке в 

магазины молочной продукции, уменьшить вынужденные простои торговых точек без полного 

ассортимента, увеличить объемы реализации товаров и услуг как у собственного предприятия, 

так и у фирм посредников, предпринимателей города Воркуты. 

Планируемый объём чистой прибыли за 3 года реализации проекта составит 299 614,13 рублей. 

Срок окупаемости проекта 3 года. Период  возврата  субсидии  в  виде  налоговых и 

неналоговых платежей в бюджеты разных  уровней и внебюджетные фонды 6 месяцев. 

 

Заключение комиссии: 

ИП Пихконен Арттури Леонидович и представленные документы соответствуют условиям 

Порядка субсидирования части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства на 

уплату платежей по договорам финансовой аренды (лизинг). По результатам оценки членов 

конкурсной комиссии, бизнес-проект индивидуального предпринимателя Пихконен А.Л., на 

тему: «Повышение эффективности реализации продуктов питания путем приобретения 

грузового автотранспорта» признан эффективным. 

 

По третьему вопросу заслушали информацию заместителя председателя Я.Н. Мельникова: 

 в соответствии с Порядком субсидирования части расходов, субъектам малого и 

среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям до 500 кВт приложения № 4 к муниципальной программе МО 

ГО «Воркута» «Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации 

городского округа «Воркута» от 25.12.2013г. №  3662 (в ред. от 21.11.14 № 2056), на 

рассмотрение комиссии поступили 2 заявки на получение субсидии на общую сумму 238 000,00 

рублей.  

По состоянию на 28.11.2014г. по данному мероприятию в местном бюджете 

предусмотрены денежные средства в сумме 38 000 рублей.  

В рамках Приказа Министерства экономического развития РК №365 от 14.10.2014 «О 

сроке приема заявок на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 

расходов по реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 



предпринимательства», подана заявка на софинансирование данного мероприятия на сумму 

200 000 рублей. 

 

Слушали: 

 

1. Индивидуальный предприниматель Магомедов Р.И. (докладчик проекта на тему 

«Технологическое присоединение к электрическим сетям здания главного производственного 

корпуса» - гл. бухгалтер Калинина Ольга Александровна). 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 70.20.2 – Сдача внаем собственного нежилого 

недвижимого имущества. 

Бизнес-план разработан с целью обоснования экономической целесообразности 

технологического присоединения к электрическим сетям здания главного корпуса. 

Планируемый объём чистой прибыли за 3 года реализации проекта составит 50 157 715 рублей. 

Срок окупаемости проекта 1 год. Период  возврата  субсидии  в  виде  налоговых и неналоговых 

платежей в бюджеты разных  уровней и внебюджетные фонды 1 месяц. 

 

Заключение комиссии: 

ИП Магомедов Руслан Исамагомедович и представленные документы соответствуют 

условиям Порядка субсидирования части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям до 500 кВт. По результатам оценки членов конкурсной комиссии, бизнес-

проект индивидуального предпринимателя Магомедова Р.И., на тему: «Технологическое 

присоединение к электрическим сетям здания главного производственного корпуса» признан 

эффективным. 

 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Кофейня» (докладчик проекта на тему 

«Открытие кондитерского цеха» - зам. директора Бондарь Ирина Александровна). 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 55,30 – Деятельность ресторанов и кафе. 

Целью проекта является целесообразность технологического присоединения к электрическим 

сетям здания, в котором планируется открытие кондитерского цеха. 

Планируемый объём чистой прибыли за 3 года реализации проекта составит 1 191 690 рублей. 

Срок окупаемости проекта 2 года. Период  возврата  субсидии  в  виде  налоговых и 

неналоговых платежей в бюджеты разных  уровней и внебюджетные фонды 1 месяц. 

 

 

 

Заключение комиссии: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Кофейня» и представленные документы 

соответствуют условиям Порядка субсидирования части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям до 500 кВт. По результатам оценки 

членов конкурсной комиссии, бизнес-проект Общество с ограниченной ответственностью 

«Кофейня», на тему: «Открытие кондитерского цеха» признан эффективным. 

 



 

По четвертому вопросу заслушали информацию заместителя председателя Я.Н. Мельникова: 

 в соответствии с Порядком субсидирования части расходов, субъектам малого и 

среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого и среднего предпринимательства приложения № 5 к 

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

постановлением администрации городского округа «Воркута» от 25.12.2013г. №  3662 (в ред. от 

21.11.14 № 2056), на рассмотрение комиссии поступила 1 заявка на получение субсидии на 

общую сумму 39 400,00 рублей.  

По состоянию на 28.11.2014г. по данному мероприятию в местном бюджете 

предусмотрены денежные средства в сумме 39 400 рублей.  

 

 

Слушали: 

 

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

«Открытие кондитерского цеха» - зам. директора Бондарь Ирина Александровна). 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 55,30 – Деятельность ресторанов и кафе. 

Целью проекта является целесообразность технологического присоединения к электрическим 

сетям здания, в котором планируется открытие кондитерского цеха. 

Планируемый объём чистой прибыли за 3 года реализации проекта составит 1 206 034 рублей. 

Срок окупаемости проекта 2 года. Период  возврата  субсидии  в  виде  налоговых и 

неналоговых платежей в бюджеты разных  уровней и внебюджетные фонды 1 месяц. 

 

Заключение комиссии: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Кофейня» и представленные документы 

соответствуют условиям Порядка субсидирования части расходов на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства. По результатам оценки членов конкурсной комиссии, бизнес-проект 

Общество с ограниченной ответственностью «Кофейня», на тему: «Открытие кондитерского 

цеха» признан эффективным. 

 

 

 

Комиссия, рассмотрев представленные заявки и прилагаемые к ним 

документы, решила: 

 

1. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» отказать ИП Селякову С.П. в 

предоставлении финансовой поддержки за счет средств местного бюджета в виде 

субсидирования части расходов субъектам малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранта). 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 



2.  Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» отказать ИП Шамарданову Р.Р. в 

предоставлении финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов субъектам 

малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранта). 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

3.  Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ИП Чавдар М.Н.  

финансовую поддержку в виде субсидирования части расходов субъектам малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранта) на 

приобретение основных средств (плоскошовная промышленная швейная машина, вышивальная 

швейная машина, промышленная ш.м., промышленный швейный оверлог, стойки для вещей, 

столы, стулья, примерочные ширмы, зеркало, пароэнергетик, дневные лампы), методической и 

справочной литературы, изготовление рекламы в сумме 300 000 рублей (триста тысяч) при 

условии наличия средств финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута», в рамках соглашений между 

администрацией городского округа «Воркута» и Министерством экономического развития 

Республики Коми «О предоставлении субсидии местным бюджетам на софинансирование 

расходов по реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства». 
 

Голосовали: «за» - 9, «против» - 2. 

 

4. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ООО «Учебно-

методический центр «Развитие» финансовую поддержку в виде субсидирования части расходов 

субъектам малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранта) на приобретение основных и оборотных средств (роботы-тренажеры, 

компьютеры, клиентская и терминальная лицензия, комплекты плакатов по охране труда, 

технике безопасности и т.д., информационной системы «Консультант плюс», программное 

обеспечение MS Office) в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей. 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

5. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» отказать ИП Хацкевич Ю.А.  в 

финансовой поддержке в виде субсидирования части расходов субъектам малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранта). 
 

Голосовали: «за» - нет, «против» - 10, «воздерж» - 1. 

 

6.  Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ИП Андреевой Т.Б.  

финансовую поддержку в виде субсидирования части расходов субъектам малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранта) на 

приобретение основных средств (велосипеды, палатки, костровое оборудование, туристские 

коврики, спальные мешки, велорюкзаки), оплату стоимости аренды помещения, поддержку 

существующего сайта, изготовление и размещение рекламы в сумме 300 000 (триста тысяч) 

рублей. 
 

Голосовали: «за» - 8, «против» - 2, «воздерж» - 1. 

 



7.  Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ООО «Хозяин»  

финансовую поддержку в виде субсидирования части расходов субъектам малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранта) на 

ремонт помещения для использования в целях открытия цеха по производству полуфабрикатов, 

расположенного по адресу: г.Воркута, ул. Шахтерская набережная, д. 16 в сумме 300 000 

(триста тысяч) рублей при условии наличия средств финансирования, предусмотренных на эти 

цели в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута», в рамках 

соглашений между администрацией городского округа «Воркута» и Министерством 

экономического развития Республики Коми «О предоставлении субсидии местным бюджетам 

на софинансирование расходов по реализации мероприятий муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства». 
 

Голосовали: «за» - 8, «против» - 2, «воздерж» -1.  

 

8. Отделу развития потребительского рынка направить запрос в ИФНС г. Усинск «О ведении 

деятельности по месту прописки» в отношении генерального директора ООО «Хозяин» 

Хозяинова Дмитрия Владимировича. 

 

9.  Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ИП Кизиловой Л.Л. 

финансовую поддержку в виде возмещения затрат на уплату процентов по договорам 

финансовой аренды (лизинга)  в сумме 152 000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

10. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ИП Пихконен А.Л. 

финансовую поддержку в виде возмещения затрат на уплату процентов по договорам 

финансовой аренды (лизинга)  в сумме 178 000 (сто семьдесят восемь тысяч) рублей. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

11. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ИП Магомедову Р.И. 

финансовую поддержку в виде возмещения затрат на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям до 500 кВт.  в сумме 200 000 (двести 

тысяч) рублей при условии наличия средств финансирования, предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута», в рамках соглашений 

между администрацией городского округа «Воркута» и Министерством экономического 

развития Республики Коми «О предоставлении субсидии местным бюджетам на 

софинансирование расходов по реализации мероприятий муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства». 

 

Голосовали: «за» - 9, «против» -2, «воздерж» - 0 . 

 

12.  Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ООО «Кофейня» 

финансовую поддержку в виде возмещения затрат на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям до 500 кВт.  в сумме 38 000 (тридцать 

восемь тысяч) рублей. 

 

Голосовали: «за» - единогласно . 



 

13. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ООО «Кофейня» 

финансовую поддержку в виде возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства.  

в сумме 39 400 (тридцать девять тысяч четыреста) рублей. 

 

Голосовали: «за» - единогласно . 

 

 

Заместитель председателя:             Я.Н. Мельников  

 

 

 

Секретарь:          Л.А. Черемушкина 


