
ПРОТОКОЛ № 1 от  

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств  бюджета МО ГО «Воркута» 

 
заседание состоялось 13 апреля 2018 г.             г. Воркута 

12-00 час. 504 каб. 

 

Присутствовали:  

Гурьев И.В. - руководитель администрации городского округа 

«Воркута», председатель комиссии; 

Домнина Н.Н. 

 

- главный специалист отдела развития потребительского 

рынка администрации городского округа «Воркута» - 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Галеева Е.А.  - начальник управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

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

Донец Р.С. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Воркута-Комикнига»; 

Милевич Ж.М.  - заместитель директора ГУ РК «ЦЗН города Воркуты»; 

  

Новиков С.Н. - заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Гелиос», депутат Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Сергиенко М.А. - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Бончковская Ю.В. - заместитель руководителя муниципального учреждения 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия»; 

Радионова С. А. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Лаверна», представитель  субъектов  малого  и   

среднего предпринимательства. 

  

Кворум: имеется (10 присутствующих членов комиссии из 15). 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение заявок на участие в отборе субъектов малого и среднего 

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

возмещение: 

1.Части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на 

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

(работ, услуг):  



 - ИП Заграбян Дмитрий Альбертович; 

 - ООО «Гидропоника», директор Смирнова Елена Михайловна. 

2. Части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию 

народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет»: 

 - ПСК «Оленевод». 

 

По первому вопросу:  

Заключение комиссии:  

1. Представленные документы ИП Заграбяна Дмитрия Альбертовича не соответствуют 

условиям Порядка.  

2. Отклонить заявку № 2 от 26.01.2018, как несоответствующую условиям пункта 2.27 

Порядка.   

3. Рекомендовать ИП Заграбяну Дмитрию Альбертовичу подать повторно заявку на 

возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг) после перехода ему права собственности на приобретенное оборудование. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Заключение комиссии:  

1. Документы ООО «Гидропоника» представлены не в полном объеме.  

2. Перенести рассмотрение заявки № 3 от 02.04.2018, на ближайшее заседание конкурной 

комиссии после предоставления всех необходимых документов согласно п. 2.3. Порядка. 

  

Голосовали: «за» - единогласно.  

 
  

Заключение комиссии:  

Деятельность ПСК «Оленевод» и представленные документы соответствуют условиям 

Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет».  

Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ПСК «Оленевод» 

финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в сумме 571 500 (пятьсот 

семьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек), в том числе 71 500 (семьдесят одна тысяча 

пятьсот рублей 00 копеек) за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», и 500 000 (пятьсот тысяч 

рублей 00 копейки) за счет республиканского бюджета Республики Коми. 

 

 

Голосовали: «за» - единогласно 
 

 

 

  

 

 

Председатель комиссии:                                И.В. Гурьев  

 

 

Секретарь:                  Н.Н. Домнина 

 

 

 


