
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель мэра города, 

курирующий вопросы социально- 
экономического развития города

<А. Ананьин

:<i*» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 7
заседания комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидии в 
рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

«12» октября 2017 г. 
11 ч 00 мин

Мэрия 
пр. Строителей, д. 2, 
каб. 416

Председательствующий:
Ананьин М А . - заместитель мэра города, курирующий вопросы социально-

экономического развития города.
Секретарь комиссии:
Войнова С.В.

члены комиссии: 
Титова Т.В.

Кропачева A.J1.

Лукьяненков А.В.

Султанова И.С.

Стрижова Н.В. 

Шкипарева Н.А.

Кочержук Т.С.

- ведущии специалист отдела экономики и стратегического 
планирования управления экономической политики;

- начальник управления экономической политики мэрии;

- руководитель финансово-экономического отдела АНО «Центр 
гарантийного обеспечения малого и среднего 
предпринимательства»;

заместитель начальника отдела поддержки
предпринимательства и развития территорий управления 
экономической политики мэрии;
- заведующий отделом по реализации социальных программ 
мэрии;
- заместитель мэра города по социальным вопросам;

- заместитель начальника управления делами мэрии, начальник 
отдела закупок, планирования и анализа исполнения бюджета.

- главный специалист сектора правового сопровождения 
реализации инвестиционных проектов контрольно-правового 
управления мэрии;

Кворум для заседания комиссии имеется, заседание комиссии правомочно.

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о частичной отмене результатов заседания комиссии по 

рассмотрению заявлений о предоставлении субсидии в рамках государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства на основании Протокола № 6 от 
04.10.2017г., в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением мэрии города 
№ 1926 от 26.04.2017г.



СЛУШАЛИ Титову Т.В.: о рассмотрении вопроса о частичной отмене 
результатов заседания комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении 
субсидии в рамках государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства на основании Протокола № 6 от 04.10.2017г.

1. В ходе рассмотрения документов выявлено несоответствие следующих 
заявителей условиям, установленным в подпунктах 1 -  5 пункта 2.1 Порядка, 
утвержденного Постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г.

1.1. Индивидуальный предприниматель Залипаева Алена Владимировна
ИНН 352836193581 не соответствует условиям предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектов МСП, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, установленным абзацем 2 подпункта 4 пункта 2.1 
Порядка, утвержденного Постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Медико-психологический 
центр «Материнство» ИНН 3528237500 не соответствует условиям предоставления 
субсидий на возмещение части затрат субъектов МСП, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, установленным абзацем 2 подпункта 4 пункта 2.1 
Порядка, утвержденного Постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г.

2. В связи с выявленными фактами, об отсутствии права заявителей на получение 
субсидии в рамках государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением 
мэрии города № 1926 от 26.04.2017г., необходимо признать недействительными 
подпункт 2.3. пункта 2., подпункт 2.4. пункта 2. Протокола № 6 от 04.10.2017г., с целью 
недопущения нецелевого использования бюджетных средств.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать отказать в предоставлении субсидии в рамках государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Порядком, 
утвержденным Постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г., следующим 
заявителям:

1.1. Индивидуальному предпринимателю Залипаевой Алене 
Владимировне ИНН 352836193581, ввиду несоответствия условиям предоставления 
субсидий на возмещение части затрат субъектов МСП, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, установленным абзацем 2 подпункта 4 пункта 2.1 
Порядка, утвержденного Постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Медико
психологический центр «Материнство» ИНН 3528237500, ввиду несоответствия 
условиям предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов МСП, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, установленным абзацем 
2 подпункта 4 пункта 2.1 Порядка, утвержденного Постановлением мэрии города № 
1926 от 26.04.2017г.

2. Признать отсутствие права индивидуального предпринимателя Залипаевой 
Алены Владимировны и Общества с ограниченной ответственностью «Медико
психологический центр «Материнство» на получение субсидии в рамках 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с



Порядком, утвержденным Постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г., а 
также недействительными подпункт 2.3. пункта 2., подпункт 2.4. пункта 2. Протокола 
№ 6 от 04.10.2017г., с целью недопущения нецелевого использования бюджетных 
средств.

:

Подписи членов конкурсной комиссии:

наньин М.А. 

Титова Т.В. 

Кропачева A.JI.

, Q  Лукьяненков А.В.

Султанова И.С. 

Стрижова Н.В. 

_Ш кипарева Н. А. 

Кочержук Т.С.

Протокол вел ведущий специалист
отдела экономики и стратегического планирования ( '}
управления экономической политики ^  С.В. Войнова

з


