
УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель мэра города, 

курирующий вопросы социально- 
<оном*^*$кого развития города

.А. Ананьин

< Ж »  ноября 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 8
заседания комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидии в 
рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

«14» ноября 2017 г. Мэрия
16 ч 15 мин пр. Строителей, д. 2,

каб. 416

Пред сед ател ьствующи й :
Ананьин М.А. - заместитель мэра города, курирующий вопросы социально-

экономического развития города.
Секретарь комиссии:
Войнова С.В. - ведущий специалист отдела экономики и стратегического

планирования управления экономической политики;

члены комиссии:

Титова Т.В. - начальник управления экономической политики мэрии;

Кропачева A.JI. 

Лукьяненков А.В.

Султанова И.С.

Стрижова Н.В. 

Ш кипарева Н.А.

К очерж ук Т.С.

- 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.

- главны й сп еци алист сектора правового  сопровож дения 
реализации  ин вестиц ион ны х проектов контрольно-правового  
управления мэрии;

Кворум для заседания комиссии имеется, заседание комиссии правомочно.



Повестка дня:
Об определении победителей конкурсного отбора о предоставлении субсидии в 

рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением мэрии города № 1926 от 
26.04.2017г. и распределении субсидии.

СЛУШАЛИ Титову Т.В.: о рассмотрении заявок, поступивших на конкурс, об 
определении победителей конкурсного отбора и распределении субсидии.

По результатам суммирования присвоенных конкурсным заявкам в соответствии с 
пунктами 3.3.6 и 3.3.11 Порядка, утвержденным Постановлением мэрии города № 1926 от 
26.04.2017г., баллов, составлен рейтинг заявителей (приложение № 1 к настоящему протоколу) 
путем присвоения каждому заявителю порядкового номера в порядке убывания итоговых 
значений присвоенных конкурсным заявкам баллов.

По результатам проведения второго этапа конкурсного отбора принято решение об 
определении победителей конкурсного отбора и распределение субсидии в порядке, 
установленном пунктами 3.3.12, 3.4.1 Порядка, утвержденным Постановлением мэрии города 
№ 1926 от 26.04.2017г.:

1. Индивидуальный предприниматель Залипаева Алена Владимировна ИНН
352836193581, предполагаемая сумма субсидии 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 коп. 
Представлен полный пакет документов.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ШЕФ18» ИНН 3528275778, 
предполагаемая сумма субсидии 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 коп. Представлен полный 
пакет документов.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Медико-психологический 
центр «Материнство» ИНН3528237500, предполагаемая сумма субсидии 500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей 00 коп. Представлен полный пакет документов.

РЕШИЛИ:

Признать следующих заявителей победителями конкурсного отбора по предоставлению 
субсидии в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением мэрии города № 1926 от 
26.04.2017г.:

1. Индивидуальный предприниматель Залипаева Алена Владимировна
соответствует условиям предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов МСП, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, предусмотренными Порядком. 
Пакет документов рекомендован на предоставление субсидии (итоговый бал -  19).

2. Общество с ограниченной ответственностью «ШЕФ18» соответствует
условиям предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов МСП,
осуществляющих социально ориентированную деятельность, предусмотренными Порядком. 
Пакет документов рекомендован на предоставление субсидии (итоговый бал -  16).

3. Общество с ограниченной ответственностью «Медико-психологический
центр «Материнство» соответствует условиям предоставления субсидий на возмещение части 
затрат субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
предусмотренными Порядком. Пакет документов рекомендован на предоставление субсидии 
(итоговый бал -1 5 ).



Распределить субсидии в порядке согласно с рейтингом заявителей (Приложение № 
1 к настоящему протоколу).

П ови си  членов конкурсной комиссии:

шньин М.А.

Титова Т.В.

Кропачева А.Л. 

Лукьяненков А.В.

Султанова И.С.

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



Приложение № 1 
К ПРОТОКОЛУ № 8 от 14.11.2017 г.

Рейтинг заявителей по итогам рассмотрения документов на предоставление субсидии на возмещение части
затрат субъектов социального предпринимательства.

Субъекты МСП, осуществляющие социально ориентированную деятельность.

№
п/п

Наименование заявителя Ф.И.О., 
ИНН

Дата подачи 
заявки

Количество
основных

баллов

Количество
дополнительных

баллов

Общее
количество

баллов

Заявленный 
размер субсидии 

руб.

Одобренный 
размер субсидии 

руб.
1. ИП Залипаева Алена Владимировна 

ИНН 352836193581
01.11.2017 г. 11 8 19 500 000,00 500 000,00

2. ООО «ШЕФ 18» 
ИНН 3528275778

27.10.2017 г. 8 8 16 500 000,00 500 000,00

3. ООО «МПЦ «Материнство» 
ИНН 3528237500

25.10.2017 г. 8 7 15 500 000,00 29 500,00

ИТОГО 1 500 000,00 1 029 500,00


