
ПРОТОКОЛ № 1 I
заседания комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению 

гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на возмещение части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, 

а также приобретение строительных материалов

г. Благовещенск

Соколовская Елена 
Александровна

Таранина Татьяна 
Анатольевна

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Ж арикова Елена 
Федоровна

Михайлова Стелла 
Владимировна

Здункевич Ольга 
Владимировна

Щ ипун Наталья 
Г еннадьевна

Перов
Михаил Васильевич

05.08.2022 (lj5-00) 
ул. Ленина, 133

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

руководитель сектора отдела 
предпринимательства и инвестиций 
экономического развития и 
администрации города Благовещенска 
(секретарь комиссии)

|3азвития
управления
инвестиций

улучщению
развитию

- заместитель председателя совета по 
инвестиционного климата и 
предпринимательства при мэре города Благовезценска, 
индивидуальный предприниматель

- начальник отдела развития предпринимательства и 
инвестиций управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

начальник управления бюджетного 
администрации города Благовещенска

учета

- начальник управления по развитию потребительского 
рынка и услуг администрации города Благовегценска

I

- заместитель начальника правового управления 
администрации города Благовещенска

- индивидуальный предприниматель

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе на предос|гавление 
гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимате|п>ства, а 
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима гелями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессис:лальньш



доход», на возмещение части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, 
а также приобретение строительных материалов.

2. Оформление заключений по каждой заявке, прошедшей 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: I
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 № 9 к Порядку. I

2. Утвердить итоговый рейтинг участников конкурсного отбор-а путем 
присвоения каждому заявителю порядкового номера в порядке убывания итоговых 
значений, присвоенных заявкам баллов в соответствии с приложением I  № 10 к 
Порядку (приложение № 2 к настоящему протоколу). |

3. Утвердить сводный реестр получателей гранта в форме субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим Лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение части 
затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, а также приобретение 
строительных материалов согласно приложению № 11 к Порядку (приложение № 3 
к настоящему протоколу). |

4. Включить субъектов малого и среднего предпринимательства из числа 
участников отбора, прошедщих отбор, в резервный список в рвязи с 
недостаточностью бюджетных ассигнований для предоставления гранта в текущем 
финансовом году (приложение № 4 к настоящему протоколу).

5. Предоставить гранты в форме субсидии субъектам малого и рреднего 
предпринимательства согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. |

Принято единогласно.

Зам еститель председателя ком иссии

Секретарь комиссии

Е.А. Соколбвская

Т.А. Таранина



Приложение № 1
к протоколу № 1 от 05.08.2022

Список участников отбора, по которым принято решение об отклонении

№
п/п

Наименование субъекта 
малого или среднего 

предпринимательства

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

отборе 1

1 ИП Евдокимов Александр 
Николаевич

пп. 1 и пп. 2 п. 2.12.1 Порядка (несоответствие 
участника отбора требованиям, установленным п. 
1.7 Порядка и несоответствие представленных 
заявок (документов) требованиям, установленным п. 
2.5 Порядка и (или) представление йе всех 
документов, которые должны быть представлены в 
соответствии с п. 2.3 Порядка)

2 Коломыцьша Ольга 
Александровна (самозанятый 
гражданин)

пп. 2 п. 2.12.1 Порядка (несоответствие 
представленных заявок (документов) требованиям, 
установленным п. 2.5 Порядка и (или) 
представление не всех документов, которые! должны 
быть представлены в соответствии с п. 2.3 Порядка)

3 ООО «Лункам» пп. 1 и пп. 2 п. 2.12.1 Порядка (несоответствие 
участника отбора требованиям, установленным п. 
1.7 настоящего 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)

4 ИП Завалишин Константин 
Николаевич

пп. 2 п. 2.12.1 Порядка (несоответствие 
представленных заявок (документов) требованиям, 
установленным п. 2.5 Порядка й (или) 
представление не всех документов, которые должны 
быть представлены в соответствии с п. 2.3 Порядка)

5 ООО «БлагАвтоКомплект» пп. 2 п. 2.12.1 Порядка (несоответствие 
представленных заявок (документов) требованиям, 
установленным п. 2.5 Порядка и (или) 
представление не всех документов, которые должны 
быть представлены в соответствии с п. 2.3 Порядка)

6 ООО «Премиум» пп. 2 п. 2.12.1 Порядка (несоответствие 
представленных заявок (документов) требованиям, 
установленным п. 2.5 Порядка и (или) 
представление не всех документов, которые должны 
быть представлены в соответствии с п. 2.3 Порядка)

7 ООО «Норд» пп. 1 п. 2.12.1 Порядка (несоответствие участника 
отбора требованиям, установленным п. 1.7 
настоящего Порядка)

Заместитель предеедателя Комиссии Е.А. Соколовская





Сводный реестр
получателей в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
возмещение части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, а также приобретение строительных материалов

Приложение № 3
к протоколу № 1 от 05.08.2022

№
п/п

Наименование субъекта малого или среднего 
предпринимательства

ИНН Сумма гранта (рублей)

Всего в том числе:

Областной бюджет Городской бюджет

1 ООО «Омик» 2801000736 732 607,77 688 651,30 43 956,47

2 ООО «УК Прайм» 2801249258 685 433,84 644 307,81 41 126,03

3 ООО «Ария» 2801075509 2 ООО 000,00 1 880 000,00 120 000,00

4 ООО «СпецСтальСервис» 2801253180 1 581 958,39 1 487 040,89 94 917,50

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

Заместитель председателя Комиссии Е.А. Соколовская




