
Протокол №1

заседания комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности для предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий.

г. Выкса «13» ноября 2019 г.

Присутствовали:

Пономарев - первый заместитель главы администрации
Игорь Викторович городского округа город Выкса, председатель

комиссии;

Семенов - начальник управления экономики
Владимир Евгеньевич администрации городского округа город Выкса,

заместитель председателя комиссии;

- главный аналитик отдела инвестиций и развития 
предпринимательства управления экономики 
администрации городского округа город Выкса, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Чайковская 
Александра Борисовна

Безрученкова - начальник отдела инвестиций и развития
Яна Геннадьевна предпринимательства управления экономики

администрации городского округа город Выкса;

Королева - начальник департамента финансов
Елена Евгеньевна администрации городского округа город Выкса;

Лаврентьев - председатель Комитета по управлению
Александр Владимирович муниципальным имуществом администрации

городского округа город Выкса;

Смирнов Дмитрий - директор МАУ Выксунский бизнес-инкубатор
Николаевич

Приглашенные:
ООО Лаванда, ИП Шибаев В.Ю., ООО Здоровье, ИП Каконина О.В., ИП 
Орлова Ж.А., ООО ЛДЦ Семья и Здоровье, ИП Коробова Ю.В.



Повестка дня

О рассмотрении и оценке документов заявителей на предоставление 
муниципальной поддержки в форме субсидий (субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности.

Обсуждение

Слушали информацию, представленную секретарем комиссии, о 
проведении отбора проектов на предоставление муниципальной поддержки в 
виде субсидий (далее - Отбор).

1. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами 
деятельности, соответствующим условиям и требованиям Порядка 
предоставления муниципальной поддержки в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально 
значимыми видами деятельности (далее -  Порядок), утвержденного 
постановлением администрации городского округа город Выкса от 01.10.2019 
№3641.

На конкурсный отбор поступило 10 заявок.
В результате проверки конкурсных заявок допущено к конкурсному 

отбору 7 заявок, соответствующих условиям предоставления субсидии и 
требованиям к участникам отбора, 3 заявки не допущены до конкурсного 
отбора по причине несоответствия заявителей критериям и условиям 
предоставления субсидий.

2. По итогам оценки конкурсных заявок, допущенных к отбору, 
сформирован перечень заявителей, допущенных к конкурсному отбору в 
текущем финансовом году на субсидирование 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 (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Указанный перечень содержит наименование заявителей, ИНН 
заявителей, объем запрашиваемых средств, количество набранных баллов, дату 
и время подачи заявки. Заявители включены в перечень в порядке убывания 
баллов, в случае равенства баллов заявители включены в перечень в порядке 
очередности поданных заявок.

3. Объем средств, предусмотренных в бюджете на 2019 год по 
мероприятию «1.5. Основное мероприятие. Государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства» в соответствии с муниципальной 
целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа город Выкса Нижегородской области на 2019- 
2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа



город Выкса от 19.12.2018 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа город Выкса Нижегородской области на 2019-2021 годы» 
составляет 8458697,28 рублей (в т.ч. ФБ - 8039948,68 руб., ОБ - 334998,88 руб., 
МБ - 83749,72 руб.).

1. На основании результатов оценки заявок утвердить перечень 
заявителей, допущенных к конкурсному отбору в текущем финансовом году 
на предоставление муниципальной поддержки в виде субсидирования 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. Перечень заявителей, допущенных к конкурсному отбору 
в текущем финансовом году, представлен в Приложении № 1 к настоящему 
протоколу.

Голосование: «за» - 7, «против» - 0.
2. Распределить субсидии в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему протоколу.
Голосование: «за» - 7, «против» - 0.
3. Конкурсная комиссия направляет настоящий протокол организатору 

конкурса для заключения с заявителями, по которым принято решение о 
предоставлении Субсидии (далее - получатели Субсидий), договоров о 
предоставлении Субсидии и для дальнейшей работы в соответствии с 
постановлением администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области от 01.10.2019 № 3641.

Решили:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии А.Б.Чайковская

И.В.Пономарев



Приложение 1 
к Протоколу № 1 Комиссии 

от 13.11.2019 г.
Перечень

заявителей, допущенных к конкурсному отбору в текущем финансовом году на 
субсидирование 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

Дата
принятия

документов

Время
принятия

документов

Номер
заявки

Наименование
смп,

адрес, ИНН

Сумма
баллов

Запрашиваемая
сумма

1. 01.11.2019 10-25 3 ООО Здоровье 
607060,
Нижегородская 
обл., 
г. Выкса 
ул. Ленина д.259 
ИНН 5247046800

270 1500000,00

2. 01.11.2019 15-25 7 ООО ЛДЦ «Семья 
и здоровье» 
607060,
Нижегородская 
обл., г. Выкса, ул. 
Ленина, д. 259 
ИНН 5247048237

220 1383247,00

3. 30.10.2019 11-45 1 ООО Лаванда 
607060,
Нижегородская 
обл., 
г. Выкса, 
ул. Ульянова зд. 
5/2, оф. 310 
ИНН 5247053371

170 219715,65

4. 30.10.2019 13-55 2 ИП Шибаев В.Ю. 
607060,
Нижегородская
обл.,
г. Выкса,
м-н Жуковского
д. 2, кв. 21
ИНН 524701434433

120 1500000,00



5. 01.11.2019 15-10 6 ИП Орлова Ж.А. 
607060,
Нижегородская
обл.,
Г. Выкса.,
Ул. Кр.Зори д.31, 
кв.47
ИНН 524708168438

120 708796,37

6. 01.11.2019 15-37 8 ИП Коробова Ю.В. 
607060,
Нижегородская 
обл., г. Выкса, с. 
Мотмос
Ул. Октябрьская 
д.105
ИНН 524706026580

120 564214,00

7. 01.11.2011 15-05 5 ИП Каконина О.В. 
607060,
Нижегородская 
обл., 
г. Выкса 
ул. Кр.Зори д.6, 
кв.74
ИНН 524703284769

100 1500000,00



Приложение 2 
к Протоколу №1 Комиссии 

от 13.11.2019 г.

Перечень заявителей (сводный реестр получателей субсидии), 
получивших муниципальную поддержку в 2019 году 

(субсидирование 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 СМП, ИНН Запрашиваемая
сумма

1. ООО Здоровье, ИНН 5247046800 1500000,00
2. ООО ЛДЦ «Семья и здоровье», ИНН 5247048237 1383247,00
3. ООО Лаванда, ИНН 5247053371 219715,65
4. ИП Шибаев В.Ю., ИНН 524701434433 1500000,00
5. ИП Орлова Ж.А., ИЕН 524708168438 708796,37
6. ИП Коробова Ю.В., ИНН 524706026580 564214,00
7. ИП Каконина О.В., ИНН 524703284769 1500000,00


