
ПРОТОКОЛ № 6 от 06.09.2018 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств  бюджета МО ГО «Воркута» 

 
заседание состоялось 06 сентября 2018 г.             г. Воркута 

10-00 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: 

 

Байбородов Ю.А. - начальник управления юридического сопровождения 

муниципального учреждения «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»; 

Громова Е.Г. и.о. начальника ИФНС России по г. Воркуте Республики 

Коми, советник государственной гражданской службы 

РФ 2 класса; 

Донец Р.С. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Воркута-Комикнига»; 

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

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Фенев И.В. - и.о. начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Шилова Н.А. - заведующий отделом автоматизированных технологий 

МБУК Централизованная библиотечная система МОГО 

Воркута ЦГБ им. А. С. Пушкина в Воркуте; 

Яцевич Д.А. - индивидуальный предприниматель, 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 Д.А.,  ИП Войнов О.В., ООО «Гидропоника»; 

2. части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 



заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг): 

- ООО «Строй Комплект Сервис», ООО «Транзит»;. 

3. части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях 

субъектами малого и среднего предпринимательства: 

 - ПСК «Оленевод». 

 

Слушали: информацию заместителя председателя комиссии С.Л. Чичерину, которая сообщила, 

что на рассмотрение комиссии поступило 5 заявок: 

  2 (две) - на возмещение части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

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

производства товаров (работ, услуг); 

 1 (одна) – на возмещение части расходов, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты); 

 2 (три) – на возмещение лизинговых платежей. 

На имя председателя конкурсной комиссии И.В. Гурьева, поступило заявление от 

генерального директора ООО «РемЭнергоСтрой» Жарикова А.Н. об отказе от участия в конкурсе 

на получение финансовой поддержки (гранта). 

 По состоянию на 06.09.2018г. по данным мероприятиям в местном бюджете предусмотрен 

объем денежных средств в сумме 2 108 400,0 руб., в т.ч.:  гранты – 300 000 руб., возмещение 

расходов на приобретение оборудования – 532 000 руб; лизинг – 1 076 400 руб. (ФБ – 633 427,7 

руб., 271 472,5 руб., МБ – 171 500,0 руб.); кредит – 199 999,80 руб. (ФБ-69 999,52 руб., РБ – 

30 000,28 руб., МБ – 100 000 руб.). 

В соответствии с соглашением № 87710000-1-2018-006 от 30.05.2018 между 

Министерством экономики Республики Коми и администрацией МО ГО «Воркута» о 

предоставлении субсидии местному бюджету из республиканского бюджета Республики Коми на 

реализацию муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные 

на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных 

муниципальных образований из республиканского бюджета Республики Коми и федерального 

бюджета Российской Федерации сумма субсидии составила  1 004 900,0 руб. на реализацию 

мероприятий по: 

- субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 904 900,0 рублей 

(девятьсот четыре тысячи девятьсот рублей) 00 коп., из них: 

271 472 (двести семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят два рубля) 50 копеек за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми,  

633 427 (шестьсот тридцать три тысячи четыреста двадцать семь рублей) 70 копеек за счет 

средств федерального бюджета; 

- субсидированию части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства в размере 

100 000,00 (сто тысяч рублей) 00 копеек,  из них: 

30 000 (тридцать тысяч рублей) 28 копеек за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми, 

69 999 (шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей) 52 копейки за счет 

средств федерального бюджета. 

 

По первому вопросу:  

 

1. Рассмотрена заявка № 09 от 31.08.2018 и конкурсные документы ИП Заграбяна Дмитрия 

Альбертовича, осуществляющего деятельность в медицинской сфере (ОКВЭД 86.21» Общая 

врачебная практика», включен в раздел Q). 

 Приобретена система офтальмологическая лазерная DIXION Lightlas 532 общей 

стоимостью 2 952 500.0 рублей, запрашиваемый объем субсидии составляет 500 000,0 рублей. 

 Показатели результативности использования полученной субсидии: 



дополнительные налоговые отчисления 20 000,0 руб./год; 

дополнительные выплаты во внебюджетные фонды за работников 30 000,0 руб./год; 

создание 1 рабочего места; 

средняя заработная плата на 1 работника – 15 000,0 руб. 

 

Заключение комиссии: 

Индивидуальный предприниматель Заграбян Д.А. и представленные документы соответствуют 

условиям Порядка субсидирования части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

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

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

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

 

 

 2. Рассмотрена заявка № 10 от 04.09.2018 и конкурсные документы ИП Войнова Олега 

Владиславовича, осуществляющего деятельность в медицинской сфере (ОКВЭД 86.21, включен в 

раздел Q). 

 Приобретен аппарат косметологический, марка «BIO-CURVE», модель RMS-600 

стоимостью 548 000,0 рублей, запрашиваемый объем субсидии составляет 274 000,0 рублей. 

 Показатели результативности использования полученной субсидии: 

дополнительные налоговые отчисления 10 000,0 руб./год; 

дополнительные выплаты во внебюджетные фонды за работников 0,0 руб./год; 

создание рабочего места - нет; 

средняя заработная плата на 1 работника – 43 000,0 руб. 

 

Заключение комиссии: 

 

Индивидуальный предприниматель Войнов О.В. и представленные документы соответствуют 

условиям Порядка субсидирования части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

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

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

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

 

 

3. Повторно рассмотрена заявка № 3 от 02.04.2018 ООО «Гидропоника», осуществляющего 

деятельность в сфере выращивания овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, 

грибов и трюфелей в тепличных условиях (ОКВЭД 01.13 включен в раздел в раздел А). В целях 

осуществления деятельности приобретены комплектующие для сборки линии по выращиванию 

листовых салатов, приточно-вытяжной вентиляции для поддержания необходимого микроклимата 

на сумму 996 006,00 рублей. 

 

Заключение комиссии:  

 

Представленные документы ООО «Гидропоника» не соответствуют условиям пункта 1.7., 

подпункта 8 пункта 2.3, подпункта 9 пункта 2.3 Порядка субсидирования части расходов, 

понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в 

целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (не представлена 

карточка счета 01 в которой содержится информация о постановке на учет  приобретенных 

комплектующих). 

 

По второму вопросу:  

 

1. Рассмотрена заявка № 05 от 17.04.2018 и конкурсные документы ООО «Транзит», 

осуществляющего вспомогательную прочую деятельность, связанную с перевозками (ОКВЭД 

52.29, включена в раздел H). 



Для ведения основной деятельности, с целью  обеспечения выполнения 

гособоронконтракта, доставки металлоконструкций до места выгрузки заказчика,  приобретен 

грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-27527, на общую сумму по договору финансовой 

аренды (лизинга) 985 320,21 рублей, авансовый платеж без учета НДС по договору лизинга № 

Р17-24090-ДЛ от 25.12.2017 составил 234 322,03 рублей. В соответствии с условиями 

предоставления субсидии, сумма запрашиваемой субсидии составляет  234 322,03 рублей. 

Показатели результативности использования полученной субсидии: 

дополнительные налоговые отчисления 324 000,0 руб./год; 

дополнительные выплаты во внебюджетные фонды за работников 0,0 руб./год; 

создание 1 рабочего места; 

средняя заработная плата на 1 работника – 30 000,0 руб. 

 

Заключение комиссии: 

Деятельность ООО «Транзит» и представленные документы соответствуют условиям 

Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), приложения № 3 к 

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

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

 

 2. Рассмотрена заявка № 08 от 10.08.2018 и конкурсные документы ООО «Строй 

Комплект Сервис», осуществляющего деятельность в сфере автомобильного грузового 

транспорта, строительства жилых и нежилых зданий, строительства автомобильных дорог и 

автомагистралей и т.д. (ОКВЭД 49.41, 41.20, 42.11, включены в разделы H, F). 

Для ведения основной деятельности, с целью  обновления и увеличения автопарка, ввода 

нового вида услуг, в лизинг приобретен грузовой самосвал SCANIA P400CB8X4EHZ, на общую 

сумму по договору финансовой аренды (лизинга) 4 809 733,0 рублей, авансовый платеж без учета 

НДС составил 971 186,0 рублей.  

В соответствии с условиями предоставления субсидии, сумма запрашиваемой субсидии 

составляет  900 000,0 рублей. 

Показатели результативности использования полученной субсидии: 

дополнительные налоговые отчисления 42 120,0 руб./год; 

дополнительные выплаты во внебюджетные фонды за работников 99 468,0 руб./год; 

создание 2 рабочих мест; 

средняя заработная плата на 1 работника – 27 000,0 руб. 

 

Заключение комиссии: 

Деятельность ООО «Строй Комплект Сервис» и представленные документы 

соответствуют условиям Порядка субсидирования части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей), приложения № 3 к 

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

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

 

По третьему вопросу: 

 

Рассмотрена заявка № 07 от 04.09.2018 и конкурсные документы ПСК «Оленевод», 

осуществляющего деятельность в области разведения оленей  (ОКВЭД 01.49.4, включены в раздел 

А). Эта группировка включает: выращивание и разведение оленей, производство сырых и 

консервированных пантов на фермах. 

 С целью  приобретения Снегоболотохода ГАЗ 34039-22, получен кредит на сумму 

5 000 000,0 рублей.  

Кредитный договор № 2216/86170145/239/16/1 от 06.10.2016, срок действия кредитного 

договора с  06.10.2016 по 06.10.2019. Сумма запрашиваемой субсидии за период с 25.08.2017 по 

25.08.2018 составляет 148 565,00 рублей.  



Показатели результативности использования полученной субсидии: 

дополнительные налоговые отчисления 0,0 руб./год; 

дополнительные выплаты во внебюджетные фонды за работников 0,0 руб./год; 

создание рабочих мест – 0; 

средняя заработная плата на 1 работника – 0,0 руб. 

 

Заключение комиссии: 

Представленные документы ПСК «Оленевод» соответствуют условиям Порядка 

субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, субсидированию за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута», приложения № 5 к муниципальной программе МО ГО 

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

округа «Воркута» от 25.12.2013г. №  3662.  

 

 

Комиссия, рассмотрев представленные заявки и прилагаемые к ним 

документы решила: 

 

По первому вопросу: 
 

1. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить индивидуальному 

предпринимателю Заграбяну  Дмитрию Альбертовичу оказать финансовую поддержку из бюджета 

МО ГО «Воркута» в размере 500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

2. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить индивидуальному 

предпринимателю Войнову Олегу Владиславовичу оказать финансовую поддержку из бюджета 

МО ГО «Воркута» в размере 274 000,0 (двести семьдесят четыре тысячи) рублей при условии 

наличия средств финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута», в случае корректировки финансового обеспечения 

мероприятий подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы 

МО ГО «Воркута» «Развитие экономики», утвержденного Решением Совета МО ГО «Воркута» на 

ближайшей бюджетной сессии. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

3. Отклонить заявку № 3 от 02.04.2018 о предоставлении финансовой поддержки ООО 

«Гидропоника», как несоответствующую условиям пункта 1.7., подпункта 8 пункта 2.3, подпункта 

9 пункта 2.3 Порядка субсидирования части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

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

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

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

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу: 
 

1. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ООО «Транзит» 

финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) 

по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 

234 322,0 (двести тридцать четыре тысячи триста двадцать два рубля) 00 копеек, в том числе: 



129 395,5 рублей (сто двадцать девять тысяч триста девяносто шесть рублей) из бюджета 

МО ГО «Воркута»; 

31 478,09 рублей (тридцать одна тысяча четыреста семьдесят восемь рублей) 09 копеек из 

республиканского бюджета Республики Коми; 

73 448,41 рублей (семьдесят три тысячи четыреста сорок семь рублей) 41 копейка из 

федерального бюджета Российской Федерации, в соответствии с соглашением № 87710000-1-

2018-006 от 30.05.2018 между Министерством экономики Республики Коми и администрацией 

МО ГО «Воркута» о предоставлении субсидии местному бюджету из республиканского бюджета 

Республики Коми на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), содержащих 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе 

монопрофильных муниципальных образований из республиканского бюджета Республики Коми и 

федерального бюджета Российской Федерации. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 2. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ООО «Строй Комплект 

Сервис» финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) 

по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 

842 078,0 (восемьсот сорок две тысячи семьдесят восемь рублей) 00 копеек (ОСТАТОК 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДАННОМУ ВИДУ СУБСИДИРОВАНИЯ), в том числе: 

42 104,30 рублей (сорок две тысячи сто четыре рубля) 30 копеек из бюджета МО ГО 

«Воркута»; 

239 994,41 рублей (двести тридцать девять тысяч девятьсот девяносто четыре рубля) 41 

копейка из республиканского бюджета Республики Коми; 

559 979,29 рублей (пятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей) 29 

копеек из федерального бюджета Российской Федерации, в соответствии с соглашением 

№ 87710000-1-2018-006 от 30.05.2018 между Министерством экономики Республики Коми и 

администрацией МО ГО «Воркута» о предоставлении субсидии местному бюджету из 

республиканского бюджета Республики Коми на реализацию муниципальных программ 

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

предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований из 

республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета Российской Федерации. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

По третьему вопросу: 
 

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

финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства в 

сумме 148 565,0 (сто сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей) 00 копеек, в том числе:  

 48 565,2 рублей (сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей) 20 копеек из 

бюджета МО ГО «Воркута»; 

30 000,28 рублей (тридцать тысяч рублей) 28 копейка из республиканского бюджета 

Республики Коми; 

69 999,52 рублей (шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей) 52 копейки 

из федерального бюджета Российской Федерации, в соответствии с соглашением № 87710000-1-

2018-006 от 30.05.2018 между Министерством экономики Республики Коми и администрацией 

МО ГО «Воркута» о предоставлении субсидии местному бюджету из республиканского бюджета 

Республики Коми на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), содержащих 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе 

монопрофильных муниципальных образований из республиканского бюджета Республики Коми и 

федерального бюджета Российской Федерации. 



 

 

 

 

Заместитель председателя:                С.Л. Чичерина  

 

 

Секретарь:          Л.А. Черемушкина 

 

 


