ПРОТОКОЛ № 5 от 24.10.2017

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и
среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет
средств бюджета МО ГО «Воркута»
заседание состоялось 24 октября 2017 г.
17-00 час. 504 каб.
Присутствовали:
Чичерина С.Л.

Черемушкина Л.А.

г. Воркута

- первый заместитель руководителя администрации
городского округа «Воркута», заместитель председателя
комиссии;
- главный специалист отдела развития потребительского
рынка администрации городского округа «Воркута» секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Былина А.В.

- индивидуальный
предприниматель, общественный
помощник в муниципальном образовании городского
округа «Воркута», уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Республике Коми;

Воронова Д.А.

- заместитель
начальника
управления
экономики
администрации городского округа «Воркута»;

Галеева Е.А.

- начальник управления экономики
городского округа «Воркута»;

Горовой А.Н.

- директор МУП «Воркутинский хлебокомбинат»;

Донец Р.С.

- директор общества с ограниченной ответственностью
«Воркута-Комикнига»;

Дунаева С.М.

- директор ГУ РК «ЦЗН города Воркуты»;

Лучина И.Н.

- заместитель
начальника
управления
экономики
администрации городского округа «Воркута»;

Новиков С.Н.

- заместитель директора общества с ограниченной
ответственностью
«Гелиос»,
депутат
Совета
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»;

Родионова С.А.

- директор общества с ограниченной ответственностью
«Лаверна», представитель
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства;

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»;

Сотникова Н.Б.

- начальник правового управления администрации
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»;

Шилова Н.А.

- заведующий отделом автоматизированных технологий
МБУК Централизованная библиотечная система МОГО
Воркута ЦГБ им. А. С. Пушкина в Воркуте;

администрации

Кворум: имеется (14 присутствующих членов комиссии из 17).
Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства для предоставления субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» на
возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды, заключенным для приобретения основных средств (оборудования, техники,
материальных ценностей):
- ИП Сидоркин Дмитрий Андреевич, ПСК «Оленевод».

Комиссия, рассмотрев и обсудив
прилагаемые к ним документы, решила:

представленные

заявки

и

1. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ИП Сидоркину
Дмитрию Андреевичу финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат, связанных с
уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, заключенным для
приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей) в сумме
1 200 000,0 (один миллион двести тысяч рублей) 00 копеек, в том числе:
60 000,00 (шестьдесят тысяч рублей) 00 коп. из бюджета МО ГО «Воркута» и при
условии наличия средств финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете МО ГО
«Воркута», в соответствии с соглашением № 5-2017 от 19.07.2017 между администрацией
городского округа «Воркута» и Министерством экономики 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, в том числе
монопрофильных муниципальных образований (по мероприятиям: «поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства
товаров (работ, услуг)» 581 400,00 (пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста рублей) 00 коп.
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, и 558 600,0 (пятьсот пятьдесят
восемь тысяч шестьсот рублей) 00 коп. за счет федерального бюджета.
Голосовали: «за» - единогласно.
2. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ПСК «Оленевод»
финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат, связанных с уплатой лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды, заключенным для приобретения основных средств
(оборудования, техники, материальных ценностей) в сумме 851 694,00 (восемьсот пятьдесят
одна тысяча шестьсот девяносто четыре рубля) 00 копеек, в том числе:
42 584,70 (сорок две тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля) 70 коп. из бюджета МО
ГО «Воркута» и при условии наличия средств финансирования, предусмотренных на эти цели в
бюджете МО ГО «Воркута», в соответствии с соглашением № 5-2017 от 19.07.2017 между
администрацией городского округа «Воркута» и Министерством экономики 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,
в том числе монопрофильных муниципальных образований (по мероприятиям: «поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере
производства товаров (работ, услуг)» 412 645,74 (четыреста двенадцать тысяч шестьсот сорок
пять рублей) 74 коп. за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, и 396 463,56
(триста девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят три рубля) 56 коп. за счет федерального
бюджета.
Голосовали: «за» - единогласно.
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь:

С.Л. Чичерина
Л.А. Черемушкина

