ПРОТОКОЛ № 4 от 03.12.2020

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и
среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет
средств бюджета МО ГО «Воркута»
заседание состоялось 03 декабря 2020 г.
16-00 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:
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» МО ГО
«Воркута»

Донец Р.С.

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

Лучина И.Н.

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

Погодицкий Е.Л.

- индивидуальный предприниматель, депутат Совета
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»;

Тимошенко Л.В.

- заместитель начальника управления экономики (по
юридическим вопросам) администрации муниципального
образования городского округа «Воркута»;

Харитонова С.С.

- начальник отдела развития потребительского рынка
управления экономики администрации городского округа
«Воркута»;

Яковлева Н.Н.

- начальник комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации МО ГО «Воркута»;

Яцевич Д.А.

- индивидуальный
предприниматель,
представитель
субъектов малого и среднего предпринимательства

администрации

Кворум: имеется (11 присутствующих членов комиссии из 15).
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявки директора ООО «Унивекс-Север» Сидоркина Андрея Евгеньевича
на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления
субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» на возмещение части расходов на приобретение
оборудования в целях создания и (или) модернизации производства.

Слушали: Харитонову С.С.
На участие в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» на
возмещение поступила еще 1 заявка.
По состоянию на 03.12.2020г. в соответствии с бюджетной росписью главного
распорядителя средств бюджета городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов по мероприятию «Субсидирование части расходов, понесенных субъектами
малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)» в местном бюджете городского округа
«Воркута» на 2020 год предусмотрено 606 750,0 руб.
По первому вопросу:
Рассмотрена заявка № 08 от 27.10.2020 и конкурсные документы ООО «Унивекс-Север»,
осуществляющего деятельность, связанную со сбором, обработкой и утилизацией неопасных
отходов (ОКВЭД 38.11, 38.21 (дополнительные), включены в раздел Е).
С целью обезвреживания отходов 3-5 класса опасности приобретен Инсинератор
HURIKAN 150 общей стоимостью 2 043 000,00 рублей, запрашиваемый объем субсидии
составляет 500 000,0 рублей.
Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, в соответствии с порядком «Субсидирование
части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение
оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»,
утвержденным постановлением администрации МО ГО «Воркута» № 3662 от 25.12.2013
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа
«Воркута» «Развитие экономики» и принято
РЕШЕНИЕ:
1. Допустить к конкурсному отбору и признать участниками конкурса (победителями конкурсного
отбора):
Наименование победителя
конкурсного отбора /Ф.И.О.,
должность руководителя
ООО «Унивекс-Север»
(ИНН 1103012401)
Голосовали:
Чичерина С.Л.
Воронова Д.А.
Галеева Е.А.
Горовой А.Н.
Донец Р.С.
Лучина И.Н.
Погодицкий Е.Л.
Тимошенко Л.В.
Харитонова С.С.
Яковлева Н.Н.
Яцевич Д.А.

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Тема бизнес-проекта

Суммарный балл
согласно оценке
соответствия проекта
критериям
конкурсного отбора

Сумма
субсидии
(руб.)

Приобретение инсинератора
HURIKAN 150

25

500 000,0

2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью.«Унивекс-Север» финансовую
поддержку в размере – 500 000,0 (пятьсот тысяч рублей) 00 копеек.
Голосовали:
Чичерина С.Л.
Воронова Д.А.
Галеева Е.А.
Горовой А.Н.
Донец Р.С.
Лучина И.Н.
Погодицкий Е.Л.
Тимошенко Л.В.
Харитонова С.С.
Яковлева Н.Н.
Яцевич Д.А.

Заместитель председателя:

Секретарь:

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

С.Л. Чичерина

Л.А. Черемушкина

