
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению 

гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по 
возмещению зтшаты первого взноса (аванса) при заключении договоров 

финансовой аренды (лизинга) оборудования

г. Благовещенск 12.11.2021 ( 11-00) 
ул. Ленина, 133

Ноженкин Максим 
Сергеевич

Соколовская Елена 
Александровна

Жарикова Елена 
Федоровна

Здункевич
Ольга Владимировна

Михайлова Стелла 
Владимировна

Щипун Наталья 
Г еннадьевна

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Перов
Михаил Васильевич

Семенов Владимир 
Сергеевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- заместитель мэра города Благовещенска 
(председатель комиссии)

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска 
(заместитель председателя комиссии)

- начальник отдела развития предпринимательства и 
инвестиций управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска 
(секретарь комиссии)

- начальник управления по развитию 
потребительского рьшка и услуг администрации 
города Благовещенска

- начальник финансового отдела администрации 
города Благовещенска

- заместитель начальника правового управления 
администрации города Благовещенска

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- депутат Благовещенской городской Думы

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление 
гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по 
возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров 
финансовой аренды (лизинга) оборудования.

2. Оформление заключений по каждой заявке, прошедгпей отбор.



По первому вопросу слушали:
Жарикову Елену Федоровну -  начальника отдела развития 

предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и 
инвестиций администрация города Благовещенска.

Выступали: Соколовская Е.А.
Решили:
1. Отклонить заявки участников конкурсного отбора согласно приложению 

№ 1 к настоящему протоколу.
Принято единогласно.

По второму вопросу слушали:
Жарикову Елену Федоровну -  начальника отдела развития 

предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и 
инвестиций администрация города Благовещенска.

Выступали: Соколовская Е.А.
Решили:
1. Проставить баллы по заявкам и оформить заключения членов Комиссии 

в соответствии с приложением № 6 к Порядку.
2. Утвердить итоговый рейтинг участников конкурсного отбора путем 

присвоения каждому заявителю порядкового номера в порядке убывания 
итоговых значений, присвоенных заявкам баллов в соответствии с приложением 
№ 7 к Порядку (приложение №  2 к настоящему протоколу).

3. Утвердить сводный реестр получателей гранта в форме субсидии по 
возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) согласно приложению 
№ 8 к Порядку (приложение № 3 к настоящему протоколу).

4. Включить субъектов малого и среднего предпринимателъства из числа 
участников отбора, прошедших отбор, в резервнъш список в связи с 
недостаточностъю бюджетнъхх ассигнований для предоставления гранта в 
текущем финансовом году (приложение №  4 к настоящему протоколу).

5. Предоставить гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимателъства согласно приложению № 3 к 1̂ ^тоящ ему протоколу.

Принято единогласно.

Председатель комиссии ^ /  М.С. Ноженкин

Секретарь комиссии Е.Ф. Жарикова



Список участников отбора, по которым принято решение об отклонении 
заявок от участия в конкурсном отборе

приложение № 1
к протоколу № 1 от 12.11.2021

№
п/п

Наименование субъекта 
малого или среднего 

предпринимательства

Основание для принятия решения об отклонении 
заявок участников отбора от участия в конкурсном

отборе
1 ИП Цилибеев Сергей 

Владимирович
пп. 1 п. 2.12.1 Порядка (несоответствие участника 
отбора требованиям, установленным п. 1.7 Порядка)

2 ООО «Техгаз» пп. 1 п. 2.12.1 Порядка (несоответствие участника 
отбора требованиям, установленным п. 1.7 Порядка)

3 ООО «Городской 
диагностический центр»

пп. 1 п. 2.12.1 Порядка (несоответствие участника 
отбора требованиям, установленным п. 1.7 Порядка)

4 ООО «СтройАльянс» пп. 1 п. 2.12.1 Порядка (несоответствие участника 
отбора требованиям, установленным п. 1.7 Порядка)

5 ООО «ГЛК-Энерго» пп. 1 п. 2.12.1 Порядка (несоответствие участника 
отбора требованиям, установленным п. 1.7 Порядка)

6 ООО «Кислород» 1) пп. 1 п. 2.12.1 Порядка (несоответствие участника 
отбора требованиям, установленным п. 1.7 
Порядка);
2) Ш1. 2 п. 2.12.1 Порядка (несоответствие 
представленных заявок (документов) требованиям, 
установленным п. 2.5 настоящего Порядка и (или) 
представление не всех документов, которые должны 
быть представлены в соответствии с п. 2.3 
настоящего Порядка).

Председатель Комиссии М.С. Ноженкин



Приложение № 2
к протоколу № 1 от 12.11.2021

Итоговый рейтинг участников конкурсного отбора

№
п/п

Наименование субъекта малого или 
среднего предпринимательства

Итоговая
сумма
баллов

Принятое решение

1 ООО «РосПромТрейд» 10 Предоставить грант в форме 
субсидии

2 ООО «Автосфера» 9 Предоставить грант в форме 
субсидии

3 ООО «Крестовоздвиженский 
мясоперерабатывающий комбинат»

8 Предоставить грант в форме 
субсидии

4 ООО «Девио» 7 Включить в резервный список
5 Индивидуальный предприниматель 

Гофштейн Сергей Сергеевич
6 Включить в резервный список

6 Индивидуальный предприниматель 
Шкарбан Ольга Георгиевна

4 Включить в резервный список

Председатель Комиссии М.С. Ноженкин



Сводный реестр
получателей гранта в форме субсидии субъектам малого и ереднего предпринимательства по возмещению 

уплаты первого взноеа (аванеа) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования

приложение № 3
к протоколу № 1 от 12.11.2021

№
п/п

Наименование еубъекта малого или среднего 
предпринимательетва

ИНН Сумма гранта (рублей)

Веего в том чиеле:

Областной бюджет Г ородской бюджет

1 ООО «РосПромТрейд» 2801170939 2 ООО 000,00 1 880 000,00 120 000,00

2 ООО «Автосфера» 2801131672 2 ООО 000,00 1 880 000,00 120 000,00

3 ООО «Крестовоздвиженекий 
мясоперерабатывающий комбинат»

2801222577 1 ООО 000,00 940 000,00 60 000,00

Итого: 5 ООО 000,00 4 700 000,00 300 000,000



Резервный список участников отбора, прошедших отбор, в отношении 
которых не принято решение о предоставлении гранта в связи с 

недостаточностью бюджетных ассигнований для предоставления грантов

приложение № 4
к протоколу № 1 от 12.11.2021

№
п/п

Наименование субъекта малого или среднего 
предпринимательства

ИНН

1 ООО «Крестовоздвиженский 
мясоперерабатывающий комбинат»

2801222577

2 ООО «Девио» 2801255646
3 Индивидуальный предприниматель Гофщтейн 

Сергей Сергеевич
280113356237

4 Индивидуальный предприниматель ТТТкарбан 
Ольга Георгиевна

280128618693

Председатель Комиссии М.С. Ноженкин


