
ПРОТОКОЛ № 2  

 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств  бюджета МО ГО «Воркута» 

 
25 ноября 2015 г.              г. Воркута 

09-00 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: 

 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Горовой А.Н. - директор муниципального унитарного предприятия 

«Воркутинский хлебокомбинат», представитель субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

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. 

Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью «Лаверна», 

представитель субъектов малого и среднего предпринимательства; 

Фарафонова Т.В. - и.о. начальника ИФНС России по г.Воркуте, советник 

государственной гражданской службы РФ 2 класса 

 

  

Кворум: имеется (13 присутствующих членов комиссии из 17). 

 



Повестка дня: 

 

 1. Рассмотрение заявок на участие в отборе субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления финансовой поддержки из 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): 

  - ИП Кизилова Л.Л. «Улучшение структуры логистики для работы оптового склада по 

реализации продукции продуктов питания в розничную сеть города по адресу Б.Пищевиков 24, 

склад 216». 

 

 2. Рассмотрение заявок на участие в отборе субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления финансовой поддержки из бюджета МО ГО 

«Воркута» в виде субсидирования части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

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

производства товаров (работ, услуг): 

 - ООО «Бона» «Увеличение производственной мощности фуд-корта «Блин-Бургер» 

(докладчик Симирняк Илья Евгеньевич); 

- ООО «Инновационные технологии «Северная Русь» «Производство топливных 

брикетов из промышленных отходов обогащения угля» (докладчик Добромелов 

Владимир Григорьевич);  

- ИП Желонкина Ю.В. «Строительство банно-оздоровительного комплекса в 

г.Воркута»). 

 

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

предпринимательства для предоставления финансовой поддержки из бюджета МО ГО 

«Воркута» в виде субсидирования части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (до 500 кВт): 

- ИП Желонкиной Ю.В. (тема проекта: «Строительство банно-оздоровительного 

комплекса в г.Воркута»). 

 

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

предпринимательства для предоставления финансовой поддержки из бюджета МО ГО 

«Воркута» в виде субсидирования части расходов, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты): 

- ООО «ГАЛА» «Открытие организации по предоставлению услуг в сфере 

общественного питания по адресу: г.Воркута, ул. Ленина, д. 52б» (докладчик директор Гуцан 

Галина Борисовна); 

- ИП Храмова Ольга Владимировна «Открытие организации по розничной торговле 

детскими товарами в городе Воркута»; 

- ИП Мещерова Майя Юрьевна «Открытие рекламного агентства «Ямайка»; 

- ИП Иващенко Марина Михайловна «Открытие организации по оказанию 

психологической помощи в г.Воркуте»; 

- ИП Даньщикова Ольга Эдуардовна «Открытие кислородных комнат и баров»; 

- ИП Поликарпова Ольга Владимировна «Открытие ателье-студии по производству 

трикотажных изделий «Волшебная нить»; 



- ИП Шарафутдинова Ирина Анатольевна «Открытие арт-студии изделий ручной работы 

и фотосувениров «Оттепель». 

5. Рассмотрение заявления ИП Гамбурга Леонида Карловича по вопросу продления 

сроков приема заявлений на субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам. 

 

 

 

В результате, рассмотрев представленные заявки, бизнес-планы и 

прилагаемые к ним документы, заслушав представленные презентации,   

комиссия решила: 

 

По первому вопросу: 

 

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

финансовую поддержку в в виде субсидирования части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды, заключенным для приобретения основных средств 

(оборудования, техники, материальных ценностей) размере 248 000,00 (двести сорок восемь 

тысяч) рублей 00 копеек. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу: 

 

1. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ООО «Бона» в лице 

директора Симиряка Ильи Евгеньевича 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 209 000,00 (двести девять тысяч) рублей. 

 

Голосовали: «против» - единогласно . 

 

2. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ООО 

«Инновационные технологии «Северная Русь» в лице генерального директора Добромелова 

Владимира Григорьевича 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 209 000,00 (двести девять тысяч) рублей. 

 

Голосовали:  «за» - 8, «против» -5, «воздерж» - 0 . 

 

3. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ИП 

Желонкиной Ю.В. 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 209 000,00 

(двести девять тысяч) рублей. 

 

Голосовали:  «за» - 4, «против» -8, «воздерж» - 1 . 



 

По третьему вопросу: 

 

Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ИП Желонкиной Ю.В. 

финансовую поддержку в виде субсидирования части расходов, понесенных субъектами малого 

и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) в размере 118 000,00 (сто восемнадцать тысяч) 

рублей. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

По четвертому вопросу: 

 

1. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ООО «ГАЛА» в лице 

директора Гуцан Галины Борисовны финансовую поддержку в виде субсидирования части 

расходов субъектам малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранта) 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 соглашения № 03-МБ/2015 от 08.10.2015 между 

администрацией городского округа «Воркута» и Министерством экономического развития 

Республики Коми «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики 

Коми бюджету муниципального образования на реализацию муниципальных программ 

(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства». 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

2. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить индивидуальному 

предпринимателю Храмовой О.В. финансовую поддержку в виде субсидирования части 

расходов субъектам малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранта) 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 соглашения № 03-МБ/2015 от 08.10.2015 между 

администрацией городского округа «Воркута» и Министерством экономического развития 

Республики Коми «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики 

Коми бюджету муниципального образования на реализацию муниципальных программ 

(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства». 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

3. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» отказать индивидуальному 

предпринимателю Мещеровой М.Ю. в предоставлении финансовой поддержки в виде 

субсидирования части расходов субъектам малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранта). 

 



Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить индивидуальному 

предпринимателю Иващенко М.М. финансовую поддержку в виде субсидирования части 

расходов субъектам малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранта) в сумме 298 600,00 (двести девяносто восемь тысяч шестьсот) рублей при 

условии наличия средств финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута», в рамках соглашения № 03-

МБ/2015 от 08.10.2015 между администрацией городского округа «Воркута» и Министерством 

экономического развития Республики Коми «О предоставлении субсидии из республиканского 

бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования на реализацию 

муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего предпринимательства». 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

5. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить индивидуальному 

предпринимателю Даньщиковой О.Э. финансовую поддержку в виде субсидирования части 

расходов субъектам малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранта) 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 соглашения № 03-МБ/2015 от 08.10.2015 между 

администрацией городского округа «Воркута» и Министерством экономического развития 

Республики Коми «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики 

Коми бюджету муниципального образования на реализацию муниципальных программ 

(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства». 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

6.  Отклонить от рассмотрения заявку о предоставлении финансовой поддержки ИП 

Поликарповой О.В., как несоответствующая условиям пункта 6 Порядка субсидирования части 

расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты), приложения № 2 к муниципальной программе МО ГО «Воркута» 

«Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации городского округа 

«Воркута» от 25.12.2013г. №  3662. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

7. Отклонить от рассмотрения заявку о предоставлении финансовой поддержки ИП 

Шарафутдиновой И.А.,  как несоответствующая условиям пунктов 2,6 Порядка субсидирования 

части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты), приложения № 2 к муниципальной программе 

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

городского округа «Воркута» от 25.12.2013г. №  3662. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 



По пятому вопросу: 

 

В связи с отсутствием средств финансирования мероприятия «Субсидирование части затрат на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства» подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» от 25.12.2013г. №  3662 

(в ред. от 29.10.2015 № 1840 в просьбе Гамбурга Л.К. о продлении сроков приема заявок на 

предоставление финансовой поддержки из бюджета МО ГО «Воркута» отказать. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Подведение итога 

Победителями конкурсного отбора бизнес-планов малого и среднего предпринимательства 

стали 

Наименование победителя 

конкурсного отбора 

/Ф.И.О., должность 

руководителя 

Тема бизнес-проекта 

Суммарный балл 

согласно оценке 

соответствия 

проекта 

критериям 

конкурсного 

отбора 

Сумма 

субсидии 

(руб.) 

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

аренды, заключенным для приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных 

ценностей) 

ИП Кизилова  

Лариса Леонидовна 

«Улучшение структуры логистики для работы оптового 

склада по реализации продукции продуктов питания в 

розничную сеть города по адресу Б.Пищевиков 24, 

склад 216» 

31 

248000,00 

Субсидирование части расходов понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на 

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

ООО 

«Инновационные 

технологии «Северная 

Русь» Ген. директор 

Добромелов Владимир 

Григорьевич 

«Производство топливных брикетов из промышленных 

отходов обогащения угля» 
61 209000,00 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) 

ИП  Желонкина Юлия 

Викторовна 

«Строительство банно-оздоровительного комплекса в 

г.Воркута» 
44 

118000,00 

Субсидирование части расходов субъектам малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

ООО «ГАЛА» 

Директор Гуцан Галина 

Борисовна 

«Открытие организации по предоставлению услуг в 

сфере общественного питания по адресу: г.Воркута, ул. 

Ленина, д. 52б» 

59 300000,00 

ИП Храмова  

Ольга Владимировна 

«Открытие универсального магазина детских товаров 

«КАРАПУЗ» по ул. Суворова, д. 19-А.» 
41 300000,00 

ИП Иващенко Марина 

Михайловна 

«Открытие кабинета психологической помощи и 

поддержки населения г.Воркуты «Ресурс» 
17 298600,00 

ИП Даньщикова Ольга 

Эдуардовна 
«Открытие кислородных комнат и баров OxyLine» 39 300000,00 

 

 

 

Заместитель председателя:                С.Л. Чичерина  

 

 

Секретарь:          Л.А. Черемушкина 
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