
ЕРЖДАЮ
Ч

меститель мэра парода 
л ^  , М.Д. Ананьин

«/<^» июля 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидии 

в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства

Мэрия
пр. Строителей, д. 2, 
каб. 414

«23» июля 2019 г. 
11 ч 00 мин

Председательствующий:

Ананьин М.А. - заместитель мэра города.

Члены комиссии:
- главный специалист отдела поддержки предпринимательства 

Байнина К.Ю. и развития территорий управления экономической политики
мэрии;

Волохова С.В. - начальник управления по делам культуры;

Кондакова М.Г.

Кропачева А.Л. 

Лопахтина Т.С.

Смирнова Е.А. 

Титова Т.В.

- заместитель председателя комитета по физической культуре и 
спорту;
- руководитель финансово-экономического отдела АНО 
«Центр гарантийного обеспечения малого и среднего 
предпринимательства»;
- главный специалист сектора правового сопровождения 
реализации инвестиционных проектов правового отдела 
контрольно-правового управления мэрии;
- начальник отдела поддержки предпринимательства и развития 
территорий управления экономической политики мэрии;
- начальник управления экономической политики.

На заседании комиссии присутствует 8 человек. Кворум для заседания комиссии 
имеется, заседание комиссии правомочно.

Повестка дня:



О рассмотрении заявок, поступивших на конкурс, об определении победителей 
конкурсного отбора по предоставлению субсидии на возмещение части затрат 
субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации (далее - субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности субъектов 
социального предпринимательства), в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии, утвержденным постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017 г. (ред. 
от 16.05.2019 №2074), и распределении субсидии.

СЛУШАЛИ:
Смирнову Е.А.: о рассмотрении заявок, поступивших на конкурс, об 

определении победителей конкурсного отбора и распределении субсидии.
1. В ходе рассмотрения документов выявлено несоответствие следующих 

заявителей условиям, установленным в пункте 2.1 Порядка, утвержденного 
постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г. (ред. от 16.05.2019 №2074):

1.1. Индивидуальный предприниматель Матюшичева Анна Александровна,
ИНН 352815038627, не соответствует условиям предоставления субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности субъектов социального предпринимательства, установленным в 
подпункте б пункта 2.1 Порядка, утвержденного Постановлением мэрии города № 
1926 от 26.04.2017г. (ред. от 16.05.2019 №2074), а именно, не подтвержден факт 
ведения основного вида деятельности: 91.02 - Деятельность музеев, указанного в 
заявлении о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 
социального предпринимательства - субъектов малого и среднего
предпринимательства от 17.06.2019.

1.2. Индивидуальный предприниматель Петров Александр Сергеевич, ИНН 
352811027014, не соответствует условиям предоставления субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
субъектов социального предпринимательства, установленным в подпункте б пункта
2.1 Порядка, утвержденного постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г. 
(ред. от 16.05.2019 №2074), а именно, не подтвержден факт ведения основного вида 
деятельности: 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
включенное в другие группировки, указанного в заявлении о предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - 
субъектов малого и среднего предпринимательства от 03.07.2019.
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «СофтКонсалт», ИНН 
3510003981, не соответствует условиям предоставления субсидии на возмещение



части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
субъектов социального предпринимательства, установленным в подпункте б пункта
2.1 Порядка, утвержденного постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г. 
(ред. от 16.05.2019 №2074), а именно, ООО «СофтКонсалт» не имеет лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. В заявлении о предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - 
субъектов малого и среднего предпринимательства от 03.07.2019 ООО «СофтКонсалт» 
указан основной вид деятельности 85.41.9 Образование дополнительное детей и 
взрослых прочее, не включенное в другие группировки. В соответствии с пунктом 40 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 17.06.2019) «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» образовательная деятельность 
подлежит лицензированию. Согласно пункту 2 ст. 91 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.06.2019) «Об образовании в Российской Федерации» 
соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности являются 
образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, а также 
индивидуальные предприниматели, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно. 
Так как ООО «СофтКонсалт» является юридическим лицом, соответственно должна 
иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности.
1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Шеф плюс», ИНН 3528286794, 
не соответствует условиям предоставления субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности субъектов 
социального предпринимательства, установленным в подпункте б пункта 2.1 Порядка, 
утвержденного Постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г. (ред. от 
16.05.2019 №2074), а именно, ООО «Шеф плюс» не имеет лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. В заявлении о предоставлении субсидии на 
возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов 
малого и среднего предпринимательства от 03.07.2019 ООО «Шеф плюс» указан 
основной вид деятельности: 85.41.1 Образование в области спорта и отдыха. В 
соответствии с пунктом 40 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99- 
ФЗ (ред. от 17.06.2019) «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
образовательная деятельность подлежит лицензированию. Согласно пункту 2 ст. 91 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.06.2019) «Об образовании в 
Российской Федерации» соискателями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности являются образовательные организации, организации, осуществляющие 
обучение, а также индивидуальные предприниматели, за исключением 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
непосредственно. Так как ООО «Шеф плюс» является юридическим лицом, 
соответственно должна иметь лицензию на осуществление образовательной 
деятельности.



2. По результатам суммирования присвоенных конкурсным заявкам в 
соответствии с приложением 5 и пунктом 3.3.13 Порядка, утвержденного 
постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г. (ред. от 16.05.2019 №2074), 
баллов, составлен рейтинг заявителей (приложение 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 распределении субсидии в 
порядке, установленном пунктами 3.3.14, 3.4.1 Порядка, утвержденного
постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г. (ред. от 16.05.2019 №2074) 
следующим заявителям:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Новые грани», ИНН
3528255002, запрашиваемая сумма субсидии 1 305 677 (один миллион триста пять 
тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 98 (девяносто восемь) коп. Представлен 
полный пакет документов.

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Элефанк», ИНН
3528249094, запрашиваемая сумма субсидии 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 
рублей 00 коп. Представлен полный пакет документов.

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Шторм», ИНН 3528101411, 
запрашиваемая сумма субсидии 930 000 (девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 коп. 
Представлен полный пакет документов.

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Грани» ИНН 3528211735, 
запрашиваемая сумма субсидии 1 119 800,00 (один миллион сто девятнадцать тысяч 
восемьсот) рублей 00 коп. Представлен полный пакет документов.

2.5. Индивидуальный предприниматель Исаева Лейла Имрановна, ИНН 
350301705519, запрашиваемая сумма субсидии 1 500 000,00 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей 00 коп. Представлен полный пакет документов.

2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация лидер», ИНН 
3528204752, запрашиваемая сумма субсидии 733 000,00 (семьсот тридцать три тысячи) 
рублей 00 коп. Представлен полный пакет документов.

2.7. Индивидуальный предприниматель Смирнова Алена Витальевна, ИНН 
352823497977, запрашиваемая сумма субсидии 838 650 восемьсот тридцать восемь 
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп. Представлен полный пакет документов.

2.8. Индивидуальный предприниматель Медведева Марина Викторовна, 
ИНН 352833911812, запрашиваемая сумма субсидии 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей 00 коп. Представлен полный пакет документов.

2.9. Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Игоревич, ИНН 
352827492419, запрашиваемая сумма субсидии 406 247,42 (четыреста шесть тысяч 
двести сорок семь) рублей 42 коп. Представлен полный пакет документов.



2.10. Индивидуальный предприниматель Якунов Александр Вячеславович, 
ИНН 352810086810, запрашиваемая сумма субсидии 124 907 (сто двадцать четыре 
тысячи девятьсот семь) рублей 00 коп. Представлен полный пакет документов.

РЕШИЛИ:
1. Отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

социального предпринимательства - субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г. (ред. от 
16.05.2019 №2074), следующим заявителям:

1.1. Индивидуальный предприниматель Матюшичева Анна Александровна,
ИНН 352815038627, не соответствует условиям предоставления субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности субъектов социального предпринимательства, установленным в 
подпункте б пункта 2.1 Порядка, утвержденного Постановлением мэрии города № 
1926 от 26.04.2017г. (ред. от 16.05.2019 №2074), а именно, не подтвержден факт 
ведения основного вида деятельности: 91.02 - Деятельность музеев, указанного в 
заявлении о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 
социального предпринимательства - субъектов малого и среднего
предпринимательства от 17.06.2019.

1.2. Индивидуальный предприниматель Петров Александр Сергеевич, ИНН 
352811027014, не соответствует условиям предоставления субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
субъектов социального предпринимательства, установленным в подпункте б пункта
2.1 Порядка, утвержденного Постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г. 
(ред. от 16.05.2019 №2074), а именно, не подтвержден факт ведения основного вида 
деятельности: 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
включенное в другие группировки, указанного в заявлении о предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - 
субъектов малого и среднего предпринимательства от 03.07.2019.

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «СофтКонсалт», ИНН 
3510003981, не соответствует условиям предоставления субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
субъектов социального предпринимательства, установленным в подпункте б пункта
2.1 Порядка, утвержденного постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г. 
(ред. от 16.05.2019 №2074), а именно, ООО «СофтКонсалт» не имеет лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.



1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Шеф плюс», ИНН
3528286794, не соответствует условиям предоставления субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
субъектов социального предпринимательства, установленным в подпункте б пункта 
2.1 Порядка, утвержденного Постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г. 
(ред. от 16.05.2019 №2074), а именно, ООО «Шеф плюс» не имеет лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

2. Признать следующих заявителей победителями конкурсного отбора по 
предоставлению субсидии на возмещение части затрат субъектов социального 
предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением мэрии города № 1926 от 26.04.2017г. (ред. от 16.05.2019 №2074):

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Новые грани», ИНН 
3528255002, соответствует условиям предоставления субсидий на возмещение части 
затрат субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
предусмотренным Порядком, утвержденным постановлением мэрии города № 1926 от
26.04.2017 г. (ред. от 16.05.2019 №2074). Пакет документов рекомендован на 
предоставление субсидии в сумме 1 305 677 (один миллион триста пять тысяч 
шестьсот семьдесят семь) рублей 98 (девяносто восемь) коп. (количество баллов -  
18).

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Элефанк», ИНН
3528249094, соответствует условиям предоставления субсидий на возмещение части 
затрат субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
предусмотренным Порядком, утвержденным постановлением мэрии города № 1926 от
26.04.2017 г. (ред. от 16.05.2019 №2074). Пакет документов рекомендован на 
предоставление субсидии в сумме 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 
коп. (количество баллов-15).

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Шторм», ИНН 3528101411, 
соответствует условиям предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
предусмотренным Порядком, утвержденным постановлением мэрии города № 1926 от
26.04.2017 г. (ред. от 16.05.2019 №2074). Пакет документов рекомендован на 
предоставление субсидии в сумме 930 000 (девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 коп. 
(количество баллов -  15).

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Грани», ИНН 3528211735, 
соответствует условиям предоставления субсидий на возмещение части затрат



субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
предусмотренным Порядком, утвержденным постановлением мэрии города № 1926 от
26.04.2017 г. (ред. от 16.05.2019 №2074). Пакет документов рекомендован на 
предоставление субсидии в сумме 1 119 800,00 (один миллион сто девятнадцать тысяч 
восемьсот) рублей 00 коп (количество баллов -  15).

2.5. Индивидуальный предприниматель Исаева Лейла Имрановна, ИНН 
350301705519, соответствует условиям предоставления субсидий на возмещение части 
затрат субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
предусмотренным Порядком, утвержденным постановлением мэрии города № 1926 от
26.04.2017 г. (ред. от 16.05.2019 №2074). Пакет документов рекомендован на 
предоставление субсидии в сумме 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 
коп (количество баллов -  12).

2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация лидер», ИНН
3528204752, соответствует условиям предоставления субсидий на возмещение части 
затрат субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
предусмотренным Порядком, утвержденным постановлением мэрии города № 1926 от
26.04.2017 г. (ред. от 16.05.2019 №2074). Пакет документов рекомендован на 
предоставление субсидии в сумме 733 000,00 (семьсот тридцать три тысячи) рублей 00 
коп (количество баллов -  10).

2.7. Индивидуальный предприниматель Смирнова Алена Витальевна, ИНН
352823497977, соответствует условиям предоставления субсидий на возмещение части 
затрат субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
предусмотренным Порядком, утвержденным постановлением мэрии города № 1926 от
26.04.2017 г. (ред. от 16.05.2019 №2074). Пакет документов рекомендован на 
предоставление субсидии в сумме 838 650 восемьсот тридцать восемь тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей 00 коп. (количество баллов -  9).

2.8. Индивидуальный предприниматель Медведева Марина Викторовна, 
ИНН 352833911812, соответствует условиям предоставления субсидий на возмещение 
части затрат субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную 
деятельность, предусмотренным Порядком, утвержденным постановлением мэрии 
города № 1926 от 26.04.2017 г. (ред. от 16.05.2019 №2074). Пакет документов 
рекомендован на предоставление субсидии в сумме 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей 00 коп (количество баллов -  9).

2.9. Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Игоревич, ИНН 
352827492419, соответствует условиям предоставления субсидий на возмещение части 
затрат субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
предусмотренным Порядком, утвержденным постановлением мэрии города № 1926 от
26.04.2017 г. (ред. от 16.05.2019 №2074). Пакет документов рекомендован на 
предоставление субсидии в сумме 406 247,42 четыреста шесть тысяч двести сорок 
семь) рублей 42 коп (количество баллов -  8).

2.10. Индивидуальный предприниматель Якунов Александр Вячеславович, 
ИНН 352810086810, соответствует условиям предоставления субсидий на возмещение



части затрат субъектов МСП, осуществляющих социально ориентированную 
деятельность, предусмотренным Порядком, утвержденным постановлением мэрии 
города № 1926 от 26.04.2017 г. Пакет документов
рекомендован на предоставление субсидии в сумме 124 907 (сто двадцать четыре 
тысячи девятьсот семь) 00 коп. (количество баллов -  8).

Распределить субсидии в порядке согласно с рейтингом заявителей, признанных 
победителями по итогам рассмотрения документов на предоставление субсидии на 
возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Приложение к настоящему протоколу).

Подписи членов конкурсной комиссии:

Кропачева А.Л.

Протокол вел главный специалист 
отдела поддержки предпринимательства 
и развития территорий управления 
экономической политики

К.Ю. Байнина



Рейтинг заявителей, признанных победителями по итогам рассмотрения документов на предоставление субсидии на
возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства

Субсидия на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства -  субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации

№
п/п

Наименование
заявителя ИНН ОКВЭД

Дата
заявления 

в УЭП

Время
подачи

заявления

Проход
ные

баллы

Дополни
тельные
баллы

Сумма
баллов

Сумма
субсидии,

руб.

Сумма
субсидии

одобренная,
руб.

1 ООО «Новые грани» 3528255002 93.11 18.06.2019 13:46 10 8 18 1 305 677,98 1 305 677,98
2 ООО «ЭлеФанк» 3528249094 93.29.2 02.07.2019 11:59 12 3 15 1 500 000,00 1 500 000,00
3 ООО «Шторм» 3528101411 93.11 01.07.2019 14:10 10 5 15 930 000,00 930 000,00
4 ООО «Грани» 3528211735 93.11 03.07.2019 16:33 10 5 15 1 119 800,00 1 119 800,00
5 ИП Исаева Л.И. 350301705519 47.59 06.06.2019 15:10 8 4 12 1 500 000,00 1 500 000,00

6
ООО «Корпорация 
лидер» 3528204752 85.11 01.07.2019 9:09 10 0 10 733 000,00 733 000,00

7 ИП Смирнова А.В. 352823497977 93.29.9 11.06.2019 15:45 8 1 9 838 650,00 838 650,00
8 ИП Медведева М.В. 352833911812 85.41 27.06.2019 13:10 9 0 9 1 500 000,00 1 500 000,00
9 ИП Соколов Н.И. 352827492419 93.29 20.06.2019 14:52 8 0 8 406 247,42 406 247,42
10 ИП Якунов А.В. 352810086810 85.41.1 03.07.2019 15:45 8 0 8 124 907,00 124 907,00

Итого 9 958 282,40 9 958 282,40


