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из протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заlIвок о предоставлении

субсидий, в том Iмсле грантов в форме субсидий, из бюджета м}.ниципitльного образования

<Костомукшский городской округ) субъектам малого и среднего предпринимательства, а также

физическим лицilм, применяющих споциа,чьньй налоговый режим <<Налог на

профессиональный доход)

.Щата проведения заседания конкурсной комиссии: 28 октября 2022юда
Время проведения заседания конкурсной комиссии: 14:30 МСК
Место проведения заседания конкурспой комиссии: Администрация Костомукшского

городского округа, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 2 этаж, кабинет 203.

Щата подписания протокола заседания конкурсной комиссии: 01 ноября 2022 года

Повестка:
1. Рассмотрение зtulвок субъектов MElJIoгo и среднего предпринимательства на

предоставление из бюджета муниципi}льного образования <Костомукшский городской округ)

целевьIх грчlнтов начиЕающим субъектам малого предпринимательства на создаIIие

собственного дела (да_пее - грант).

2. Рассмотрение заrIвок субъектов маJIого и среднего предпринимательства, а также

физических лиц, применяющих специальньй налоговый режим <<Ншlог на профессиональный

доход) на предоставление из бюджета муниципального образования <<Костомукшский

городской округ) субсидий на возмещение затрат.

Выступа_ши : присутствующие члены Комиссии по обсуждаемым вопросаNd.

По вопросу 1 Повестки.
В соответствии с Соглыrrением между главным распорядителем средств бюджета

Республики Карелия и органом местного самоуправления от 24 марта 2022 года Jtlb 24 и
дополнительным Соглашением от |2 сентября 2022 года J\Ъl общий объем бюджетньrх

ассигнований на реализацию дополнительньж мероприятий по поддержке мч}лого и среднего

предпринимательства,. а также физических лиц, применяюIцих специальньй налоговый режим
кНалог на профессионilльный доход> составJIяет в 2022 голу 18 |I7 684,78 рублей.

Т7 июня 2022 года состоялось заседание Комиссии, по результатам которого

предоставлены целевые гранты начинzlющим субъектам маJIого предпринимательства на

создание собственного дела на сумму 980 000,00 рублей и субсидии на возмещение затрат Еа

сумму 11 961 20З,4l рублей. Всего бьшо вьцелено |2 94l 20З,4| рублей.
Таким образом с}ъ{ма для распределения на заседании Комиссии 28.10.2022 года

cocTaBJuIeT 5 176 481',З7 рублей.
Согласно мунициrrz}льной прогрilммы <<Развитие мt}лого и среднего предпринимательства

на территории муниципaльного образования <Костомукшский городской округD, утвержденной
постановлением администрации Костомукшского городского округа от 30 сентября 2019 года

N91024 (в редакции постановлений администрации Костомушпского городского округа от

0з.02.2020 ]ф77, от |5.04.2020 J\Ъ290, от 20.05.2020г. J\Ъ372, от 29.|2.2020r. J\Ъ1069, от

01.06.202|г. Jrlb 454, от 03.08.2021г. Ns580, от 20.10.2021 J\Ъ720, от 29.12.202| J\Ъ864, от

2t.OЗ.2022 Np149, от З0.08.2022 J\b474), предоставление целевьтх грантов начинaющим

субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела (да-шее - гранты)

осуществJuIется_ в размере не более' 10Оlо от общей_ суммы предостzlвленноЙ бюджету

муниципального образования кКостомlкшский городской окр}т) субсидии.
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На предоставление грантов можно напрЕlвить не более 10% от общей суммы субсидии,
т.е. 5|'l 648,|4 рублей.

Грант предоставJuIется по результатtlпd проводения отбора посредством конкурса,
которыЙ проводится при определении поJryчатеJIя гранта исходя из наил}л{ших условий
достижониrI результатов, в цеJUIх достижения которых предоставJIяется грант.

Объявление о приеме заявок дJuI проведения отбора по предоставлению субсидий и
грантов субъектам маJIого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
применяющих специа-rrьный на-шоговый режим кНалог на профессиональный доход> было

утверждено постtlновлением администрации Костомукшского городского округа от 12 сентября
2022 года ]ф 500 и рiвмещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сетикИнтернет)(mtps:ZДostomutsba-cl 14сентября2022года.

Прием зш{вок осуществлялся по рабочим дням в течение 16 ка;lендарных дней, начинtul с
15 сентября2022 года по З0 сентября2022 года вкJIючительно.

В указанньй период поступила 1 заявка на предоставление гранта:
ИП Волкова Любовь Сергеевна (ИНН 100401693 524),28.09.2022 года в 14,10 час.

В соответствии с абзацем 10 подпункта (а) пункта 7 Порядка Победителем признается

участник отбора, заявке которого присвоен наибольший итоговьй рейтинг. Заявке такого

участника отбора присваивается первый порядковый номер. .Ща;lьнейшее ранжирование зtulвок

осуществJIяется tlo мере уменьшения итогового рейтинга с присвоением соответствующих
порядковьD( номеров.

Рейги
нговы

й
номеD

Наименование )rчастника
отбора

Баллы ,Щата подачи
заявки

Запрашиваемая
сумма гранта,

рублей

Сумма
предоставляемого

гранта, рублей

l ип Волкова Любовь
сергеевна

10 28.09.2022
14,10 час

500 000,00 500 000,00

итого 500 000.00 500 000.00

Предоставить целевой грант Еачинilющему субъекту малого предпринимательства на
создание собственного дела ИП Волковой Любовь Сергеевне (ИНН 100401693524) в размере
500 000,00 рублей.

По вопросу 2 Повестки.
Рассмотрение заJIвок субъектов мilлого и среднего предпринимательствq а также

физических лиц, применяющих специа:lьньй ншlоговый режим <Налог на профессиональный

доход) на предоставление из бюджета мунициrrального образования кКостомукшский
городской округ> субсидий по следующим направлениям:

1) субсидирование части затрат субъектов мt}лого и среднего предпринимательства,

физических лиц, не явJuIющихся индивидуальными предприниматеJIями и примеЕяющих
специzrльньй налоговый режим кНалог на профессиональньй доход), связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлоченным в российских кредитньD( организациях, на оплату

фактически понесенньD( расходов на приобретение и (или) модернизацию основньtх средств и
(или) пополнение оборотньпс средств, в том числе по кредитtlпл, полученным для

рефинансировЕlния таких кредитов;
2) субсидировчlнио части затрат субъеrtтов мitлого и среднего продпринимательства,

физических лиц, не явJIяющихся индивидуiшьными предприниматеJIями и применяюшц,Iх

специальньй налоговый режим <Налог на професЬиона:rьный доход>, связанных с
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приобретением объектов основных средств в цеJuж создания, и (или) рЕIзвития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг);

3) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательствц

физических лиц, не явJIяющихся индивидуaльными предrrринимателями и применяющих
специальньй на-tlоговый режим <<Налог на профессионttльный доход>, по уплате лизинговых
платежей по договqрам финансовой аренды (лизинга), закJIюченным с российскими
лизинговыми организациями;

4) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательств4

физических лиц, не явJuIющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальньй на-поговый режим <Налог на профессиональный доход>, оказывающих услуги в
сфере образования, здравоохранения, кульryры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых
и социальных усJц/г, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных
в перечень субъектов мitлого и среднего предпринимательств4 имеющих статус социшIьного
предприятия, формируемый в соответствии с прикЕlзом Министерства экономического рilзвития
Российской Федерации от 29 ноября 2019 J\Ъ 77З <Об утверждении Порядка признания субъекта
малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка

формирования перечня субъектов мitлого и среднего предпринимательства, имеющих статус
социЕtльного предпри жия>> (далее - социаJIьные rrредприятия);

5) субсидирование части затрат субъектов маJIого и среднего предпринимательствц

физических лиц, не явJuIющихся индивидуальными предприниматеJuIми и применяющих
специtlльньй на-rrоговый режим кНалог на профессиональньй доход), на приобретение нового
оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствilми
идентификации и вывода из оборота маркированньIх товаров, их модернизацию, а также
приобретение новых фискальных накопителей;

6) субсидирование части затрат субъектов маJIого и среднего предпринимательства на
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение;

7) субсидирование части затрат субъектов м€lлого и среднего предпринимательства на
оплату арендных платежей за помещения, не относящиеся к жилищному фондl,;
приобретение бактерицидньIх облуrателей и оборудования для обеззара:кивания возд}ха и
поверхностей помещений, защитньD( экрzlнов (перегородок) между персонч}лом и
потребителями (посетителями)

В соответствии с Соглашением между главным распорядителем средств бюджета

Республики Карелия и органом местного самоуправления от 24 марта 2022 rода JrlЪ 24 и
дополнительным Соглашением от |2 сентября 2022 года ЛЬ1 общий объем бюджетньж
ассигноваЕий на реализацию дополнительньD( мероrrриятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства, а тzlкже физических JIиц, применяющих специа_тrьный на,чоговый режим
кНалог на профессионttльный доход> составляет в2022 году 18 117 684,78 рублей.

I7 июня 2022 года состоялось заседание Комиссии, по результатам которого
предоставлены целевые гранты начинающим субъектам мzшого предпринимательства на
создание собственного дела на сумму 980 000,00 рублей и субсидии на возмещение затрат на

сумму 11 961 20З,4l рублей. Всего бьшо вьцелено 12 94l 20З,4I рублей.
Ранее tIринято решение о вьцелении гранта на сумму 500 000,00 рублей.
Таким образом, на предоставление субсидий по нiшравлениям, рассматриваемым на

заседании конкурной комиссии 28 октября 201? года, об_щаlI сумма состtlвляет 4 676 481,37

рублей.



За период приёма зzUIвок с 15 по 30 сентября 2022 года вклюtмтольно поступило 34
зiulвки, в том числе по вид€tN,I субсидий:

Jф
п/л наименование ооойп инн

cyбсидиpoвaниeЧaсTизaтpaTcyбъeктoвМzlЛoГoисpeДнeГoПpeДПpиниМa'ельс'"a,@
являющихся индивидуальными предприниматеJUIми и примеЕrIющих специirльный налоговый режим
<<на;rог на профессиональный доход), связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациrIх, на оrrлату фактически понесенных расходов на приобретение
и (или) модернизацию основных средств и (или) пополнение оборотных 

"ред"r*, 
в том числе по

кредитам, поrýrченным для рефинансирования таких кредитов
l ИП Фофанова Ирина Александровна з50802279808
2 ооо "Автошкола" |0040122l7

субсидирование части затрат субъектов мzlлого и среднего предпринимательства, физических лиц, не
являющихся индивидуtLпьными предпринимателями и примеЕяющих специirльный налоговый режим
<<налог на профессиональный доход), связанпых с приобретенпем объектов осповных средств в
целяХ созданиlI, и (ши) развития, и (или) модернизаЦии произвОдства товаров (работ, услуг)

ООО "Терминал" l004019607
2 ИП Лукко Эдуард Игоревич 1004022 1 9589
J ИП Масловская Валентина Владимировна 35070009 l 71 9
4 ИП Чебурков Константин Викторович l0050l404720
5 ООО 'Партнер-ГIпюс" 10040l5240
6 ооо "сАнис,, l004019766
7 ООО "Норд CTo5rH" 10040l9452
8 ООО'МП Конструкция" l0040l9861
9 ИП Шорина Юлия Витальевна 1004025з879з
10 ООО "Костомукша-Промальп" l004019646

сyбсидиpoвaниeЧacTиЗaTpaтсyбъeктoвм.tлoгoисpeДнегoПpeДпpиниМaтeл"с'"a,@
явJIяющихсяиндивидуZUIьными предпринимателями и применJIющих специtrльный налоговый режим
<<Налог на профессиональный доход), по уплате лизппговых платежей по договорам финансЬвой
арендьj (лизинга), заrulюченным с российскими лизинговыми организациJIми

ООО "Вул-комгuIекс" 1004016з24
2 ООО "Спец-Строй-К" l004014l65
J ООО "Форест Лайн" 100401 1260

4 ооо "ЕрмлЕс,, l001304324
5 ооо "мсА, l004010749
6 ИП Романов Илья Владимирович 1004020,7,7609
,7 ооо,Артвуд" 1004019406

8 ООО "Строй-Монтаж" 10040l9082
9 ООО'ТД Профиль" l004017818
l0 ООО "Костомукша-Промальп" l0040l9646

СУбСИДИРОвание чаСти затрат, окilзывающих усJIуги в сфере образоваппя, здравоохранения,
КУЛЬТУРЫ, СПОРТа, ОТДЫХа П РаЗВЛеЧеНПЙ, бытОвых и соцпаJIьных услуг, а также субъектов м{UIого
И СРеДНеГО ПреДпринимательствq вкJIюченных в перечень субъектов мtlлого и среднего
ПРеДПРИнимаТельствq имеющих статус социirльного предприJIтиJI, формируемый в соответствии с
прикtвом Министерства экономического развития РоссиЙскоЙ Федерации от 29 ноября2019 }lЪ 773
<Об 1твержлении Порядка признания субъекта маJIого или среднего предпринимательства
СОциальным предпр}ятием и Порядка формирования перечнJI субъектов малого и среднего
предпринимательств4 имеющих статус социirльногр предприятия)

ИП Севрина Татьяна Владимировна 1004021803 17

2 ИП flеменева Ирина Сергеевна 1001 17646600
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з ИП Зорина Раксана Михайловна 100401984107

4 ИП Поддубная Татьяна Михайловна 10048542 1 355

5 ооО "Автошкола" I0040l22|7
6 ип Семёнова Анастасия Витальевна |00401'7,76996

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательств4 физических лиц, не
являющихся индивидуЕuIьными предпринимателями и применяющих специirльный налоговый режим
<<Налог на профессиональный доход), на приобретение IIового оборудовапшя и программного
обеспеченпя для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота
маркированных товаров, их модернизацию, а также приобретение шовых фискальных накопите.пей

l ООО "Партнер-Гlлюс" 100401 5240

2 ООО "Вояж Инryр" 10040l 091 8

субсидирование части затрат субъектов мzlлого и среднего предпринимательства на электрпческую
энергпю, тепловJrю энергию, водоснабжение, водоотведение

ИП Янкаускене Лайма Валентиновна \0040282,1з54

2 ООО "Норл-Г[люс" l004010з86

J ООО "Панорама" 10040169з4

субсидирование части затрат субъектов мalлого и среднего предпринимательства па оплату арендных
платежей за помещеЕия, це относящиеся к жилищному фопду; приобретение бактерицидных
обrryчателей и оборулованиJI для обеззар:uкиваниJI воздrха и поверхностей помещений, защитных
экванов (перегородок) между пеDсонztлом и потDебителями (посетителями)

l ИП Янкаускене Лайма Валеrrтиновна 100402827з54

Согласно Iryнкту 19 Порядка отзыв зчuIвки возможен до даты проведения заседания
Комиссии в слr{ае письменного обращения }п{астника отбора в администрацию
Костомукшского городского округа. Одним участником отбора зirявка была отозвана.

ИП Зорина Раксана Михайловна (ИНН 100401984107) - зчuтвка на субсидирование части
затрат,субъектов мztлого и среднего продпринимательства, физических лиц, не являющихся
индивидуаJIьными предприниматеJIями и применяющих специчlльный на-тlоговый режипd <Налог
на профессиональньЙ доход)), окчlзывtlющих услуги в сфере образования, здравоохранения,
культуры, спорта, отдьIха и ршвлечений, бьrговьIх и социч}льньD( услуг отозвана 28 октября
2022 года.

Заявки 3 уrастников отбора откJIонены на стадии рассмотрения и оценки зrulвок в

соответствии с пунктом2З Порядка в связи с несоответствием )ruIастника отбора требованиям,

установленным пунктом 12 Порядка:
1) ООО "ЕРМЛЕС" (ИНН 1001304324) в связи с несоответствием }л{астника отбора

требованию, установленному пунктом 12 Порядка: у )лIастника отбора на дату подачи зiu{вки

должна отсутствовать недоимка по н€lлогilN{ и стр€}ховым взнос€tl\d, в совокупности (с yreToM

имеющейся переплаты по нчlлогzl}{ и страховым взносам) превышающаlI 3000 рублей. В
соответствии с Пост{lновлением Правительства РФ J\Ъ590 от 05.04.2022 лри предоставлении

субсидий в 2022 году допускается задолженность по уплате нzlJIогов, сборов, cTptlxoBbIx

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством

РФ о налогrlх и сборах, не превышzlющаl{ 300 тыс. руб. Согласно письму УФНС России по РК
от 0б.10.2022 r. J\Ъ 30-13/32604@ у ООО l'ЕРМЛЕС" по состоянию на 30.09.2022г. имеется

задолженность 308 226,8l руб. (в т.ч. 296 l85,92 руб. - НДС, 7 647 ,02 руб. - нчtлог на прибыль,

17,96 руб. - налог на имущество организаций, !,78 ру6. - транспортный налог с организаций,

4 368,13 ру6.- земельный налог с организаций).



2) ООО "АРТВУД" (ИНН 1004019406) в связи с несоответствием участника отбора
требовшrию, установленному пунктом 12 Порядка: у уIастника отбора должна отсутствовать
просроченнtш задолженность по возврату в бюджет Республики Карелия и бюджет
муниципального образования кКостомукшский городской округ) субсидий, бюджетньтх
инвестиций, предоставленньIх в том числе в соответствии с иными Еормативными правовыми

актzll\{и, а также иная просроченнаJ{ (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствалл перед бюджетом Республики Карелия и муниципальным образованием
<<Костомукшский городской округ>. По состоянию на З0.09.2022 года у ООО (АРТВУД)
имеется просроченнtш задолженность по возврату в бюлжет м},ниципального образования

кКостомукшский городской округ) субсидии, поJIг{енной в 2021 году.

3) ООО "Строй-Монтаж" (ИНН 1004019082) в связи с несоответствием у{астника
отбора требованию, установленному пунктом 12 Порядка: у )лIастника отбора на дату подачи

зzUIвки должна отсутствовать недоимка по н€tлогам и страховым взнос€l1\,I, в совокупности (с

rIетом имеющейся переплаты по нчtлогаNd и страховым взносам) превышtlющая З000 рублей, В
соответствии с Поотttновлением Правительства РФ J\b590 от 05.04.2022 при предоставлении

субсидий в 2022 году допускается задолженность по уплате н€шIогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством

РФ о нЕ}логах и сборах, не превышilющzu 300 тыс. руб. Согласно письму УФНС России по РК
от 06.10.2022 г. М З0-1ЗlЗ2604@ ло состоянию на З0.09.2022r, имеется задолженность

3 564 246,З8 руб. (в т.ч. Зl2 538,0 руб. - НДС, З 2511 708,З8 руб. - яалог на прибыль).

Заявка 1 уrастника отбора откJIонена на стадии рассмотрения и оценки зatявок в

соответствии с пунктом 2З Порядка в связи с Еесоответствием представленньIх }п{астником
отбора документов на предоставление субсидии требованиям, установленным в объявлении о

проведении отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанньгх
докрIентов:

1) ООО "Терминал" (ИНН 1004019607).

Таким образом, 29 заявок )пIастников отбора допущены к распределению субсидий.

Произведена оценка 29 з{UIвок rIастников отбора, а также представленньIх ими

документов для rIастия в отборе, в соответствии с критериями оцецки, установленными
пунктом 24 Порядка.

По результатаN,{ проведенной проверки и оценки комиссия решила:

В соответствии с пунктzlпdи 22 и 24 Порядка присвоить tIорядковые номера заrIвкаNI на

субсидировzlние части затрат субъектов малого и среднего предпринимательствц физических
лиц, не явJIяющихся индивидуirльными rrредприниматеJIями и применяющих специальный
на.rrоговый режим кНалог на профессиональный доход>>, связанньIх с уплатой процентов по

кредитам, привлеченным в российских кредитньD( оргzlнизациях, на оплату фактически
понесенньD( расходов на приобретение и (или) модернизацию ocHoBHbIx средств и (или)

пополнение оборотньтх средств, в том тIисле по кредитапd, полученным для рефинаЕсирования
таких кредитов, соответствующим требованиям и условиям Порядка и прошедшим отбор:

Рейтин-
говый
номер

Наименование )л{астника обора Баллы ,Щата подачи
заявки

Сумма
предоставляемой
субсидии, рублей

1 ООО ]'Автошкола" 80 29.09.2022 8 з31,6l
) ип Фофанова Ирина 10 26.09.2022 1,7 |74,02
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Александоовна
итого 25 505.бз

Предоставить субсидии на возмещение части затрат, связанньIх с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитньD( оргаЕизациях на оплату фактически
понесенньD( расходов на приобретение и (или) модернизацию осIIовньtх средств и (или)
пополненио оборотньIх средств, в том числе по кредитчlпd, полrIенным для рефинансирования
таких кредитов, следующим и юридическим лицilNd и индивидуirльным предпринимателям:
ООО "Автошкола" (ИНН |0040|22|7), ИП Фофанова Ирина Александровна (ИНН
з50802279808).

В соответствии с пунктап{и 22 и 24 Порядка присвоить порядковые номера з€ulвкilп4 на
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательствц физических
лиц, не явJIяющихся индивидуальными предприниматеJuIми и применяющих специальньй
налоговый режим кНалог Еа профессиона-гlьный доход), связанньж с приобретением
объектов основных средств в цеJuIх созданиrI, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров фабот, услуг), соответствующим требованиям и условиям Порядка и
прошедшим отбор:

Предоставить субсидии на возмещение части затрат, связаfiньD( с приобретением

объектов ocHoBHbIx средств в цеJuIх создания, и (или) развитиJI, и (или) модернизации
производства товаров фабот, услуг) следующим юридическим лицtl]u и индивидуЕrльным

предпринимателям: ИП Лукко Эдуарл Игоревич (ИНН 100402219589), ИП Масловская
Валентина Владимировна (ИНН 3507000917|9), ИП Чебурков Константин Викторович (ИНН
100501404720), ООО "Партнер-Плюс" (ИНН 1004015240), ООО "САНИС" (ИНН 1004019766),

ООО "Норл Стоун" (ИНН 1004019452), ООО "МП Конструкция" (ИНН 100401986l), ИП
Шорина Ю.шrя Вита;lьевна (ИНН 100402538793), ООО "Костомукша-Промальп" (ИНН
10040l9б4б).

В соответствии с пунктчlN{п 22 и 24 Порядка присвоить порядковые номера зiu{вкаN{ на

субсидирование части затрат субъектов мilлого и среднего предпринимательствц физических
лиц, не явJIяющихся индивидуальными предприниматеJuIми и применяющих специальный

на_тlоговый режим <<Налог на профессионшIьный"доход)), по уплате лизинговых платежей по

договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми

организац ияvIи ) Соответствующим требованиям и условиям Порядка и прошедшим отбор :

Рейтин-
говый
номер

Наименование участника обора Баллы ,Щата подачи
заявки

Сумма
предоставляемой
субсидии, рублей

ип Лчкко Элчаол Игопевич 250 |6.09.2022 1 з15 121.99
2. ооо "Ноол CTovH" 200 29.09.2022 i20 8з5.87
a
_)-

ИП Чебурков Константин
Виктопович

l60 22.09.2022 658 22з,77

4. ооо "Костомчкша-Промальп" 90 з0.09.2022 44 420,82
5. ооо "МП Констрyкция" 40 29.09.2022 66 040.88
6. ООО "ПаптнеD-Плюс" з0 2з.09.2022 9 256.72
7. ооо "сАнис" 20 29.09.2022 28 4з9.5з

8.
ип Масловская Валентина
Владимировна

10 22.09.2022 4414|,49

9. ШI Шорина Юлия Вита.пьевна 10 з0.09.2022 7 8з6,48
итого 2 294 зl7,55



Рейтин-
говый
номер

Наименование участника отбора Бал.llы ,Щата подачи
заявки

Сумма
предоставляемой
субсидии, рублей

l ооо "Вуд-комплексll 200 29,09,2022 615 099,57
2. ооо "Спец-Строй-К" 200 з0.09.2022 86 520,67
J. ооо "мсА" 150 30.09.2022 226 405,85
4. ооо "ТД Поофиль" l20 з0.09.2022 lз4,712.41
5. ооо "Костомrrкша-ПDомальп |l 90 з0.09.2022 55 896,05
6. ооо "Фопест Лайн" 80 з0.09.2022 526 048.80
7. ип Романов Илья Владимирович 20 з0.09.2022 81 842.18

итого l726 525.53

Предоставить субсидиина возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по

договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими JIизинговыми

оргdнизациями, следующим индивидуЕrльным предприниматеJuIм и юридическим лицам: ООО
"Вуд-комплексl| (ИНН 1004016324), ООО "Спец-Строй-К" (ИНН 1004014165), ООО "Форест
Лайн" (ИНН 1004011260), ООО "МСА" (ИНН 1004010749), ИП Романов Илья Владимирович
(ИНН 100402077609), ООО "ТЩ Профиль" (ИНН 1004017818), ООО "Костомукша-Промальц"
(инн 1004019646).

В соответствии с пунктilми 22 и 24 Порядка присвоить порядковые номера зiulвкам на

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательствц физических
лиц, Ее явJu{ющихся индивидуarльными предприниматеJuIми и примешIющих специальный

l!fна_rrоговьй режим <<Налог на профессиональный доход), ок€lзывающих услуги в сфере

образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и
социаJIьных услуг, а таюке социальных предприятий, соответствующим требованиям и

условиям Порядка и прошедшим отбор:

Рейтин-
говый
номер

Наименование )дIастника отбора Баллы ,Щата подачи
зzIявки

Сумма
предоставляемой
субсидии, рублей

l ооо "Автошкола" 80 27.09.2022 67 598.22

2, ИП Севрина Татьяна Владимировна 10 20.09.2022 l22 |42.98

J. ип Демене ва Иоина СеDгеевна 10 2|.09.2022 69 043,90

4, ип Подлчбная Татьяна Михайловна 10 2|.09.2022 5з 54з,55

5. ип Семёнова Анастасия Витальевна 10 з0.09.2v22 l5 880.10

итого 328 208.75

Предоставить субсидии на возмещение части затрат субъектов маJIого и среднего

предrrринимательства, физических лиц, не явJuIющихся индивидуальными предприниматеJuIми

и применяющих специальный налоговьй режим кНалог ца профессиона-rrьный доход)),

окaзывzlющих усл}ги в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдьIха и

развлечений, бьrтовьтх и социitльIIьD( услуг, а также социЕlльньIх предприятиЙ следlтощим

юридическим лицам и индивидуапьным предприниматеJшм: ИП Севрина Татьяна

Владимировна (ИНН 100402180З|7),ИП,Щеменева Ирина Сергеевна (ИНН |0011'7646600), ИП
Поддубная Татьяна Михайловна (ИНН 100485421355), ООО "Автошкола" (ИНН |00401'22|7),

ИП Семёнова Анастасия Витальевна (ИНН 10040177699б).

В соответ9твии с пунктами 22 и 24 Порiлка присвоить порядковые номера заrIвкам на

субсидировЕшие- части затрат субъектоЁ малого и среднеtго предпринимательства, физических

лиц, не явJIяющихся индивидуirльными предприниматеJUIми и приме}Iяющих специальный
8



нirлоговыЙ режим (Налог на профессион€tпьныЙ доход)), на приобретение пового
оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствtlми
идентификации и вывода из оборота маркированньIх товаров, их модернизацию, а также
приобретение новых фискальных накопителей соответствующим требованиям и условиям
Порядка и прошедшим отбор:

Предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового

оборудования и rrрогрrlп,lмного обеспечения дJuI маркировки товаров средствами

идентификации и вывода из оборота маркировzшньIх товаров, их модернизацию, а также

приобретение новьIх фискальньгх нtlкопителей: ООО "Партнер-П;пос" (ИНН 1004015240), ООО
"Вояж Интур" (ИНН 1004010918).

В соответствии с пунктами 22 и 24 Порядка присвоить порядковые номера зiulвкам на

субсидировtlние части затрат субъектов мЕIлого и среднего предпринимательства на
электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение,

соответствующим требованиям и условиям Порядка и прошедшим обор:

Предоставить .субсидии на возмещение части затрат на электрическую энергию,

тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, следующим юридическим лицilм и

индивидуалiным предпринимателям: ООО "Панорапrа" (ИНН 1004016934), ИП Янкаускене

Лайма Ва.тlентиновна (ИНН |00402827354), ООО "Норд-П.тпос" (ИНН 1004010386).

В соответствии с пунктаNdи 22 и 24 Порядка присвоить порядковьй номер зйвке на

субсидирование части затрат субъектов мtlлого и среднего предпринимательства на оплату

арендных платежей за помещения, пе относящиеся к жилищному фонду; приобретение

бактерицидньD( облуrателей и оборудования для обеззараживания возд}ха и поверхЕостей

помещений, защитньD( экранов (перегородок) между персоналом ,и потребитеJuIми

(посетителями), соответствующей требованиям и условиям Порядка и прошедшей отбор:

Рейтин-
говый
номер

Наименование rпстника отбора Баллы ,Щата подачи
заlIвки

Сумма
предоставляемой
субсидии, рублей

1 ооо "Вояж ИнтуD" 50 29.09.2022
,l 

696,09

2. ооо "Партнер-Плюс" 30 2з.09.2022 17 555,28

итого 25251.37

Рейтин-
говыи
номер

Наименование )лIастника отбора Баллы Щата подачи
заявки

Сумма
предоставляемой
субсидии, рублей

1 Ооо "Норд-Плюс" 150 з0.09,2022 155 361,19

2. Ооо "Панорама" 70 з0.09.2022 45 196,10

з.
ИП Янкаускене Лайма
валентиновна

10 29.09.2а22 28 948,81

итого 229 506.10

Рейтин-
говый
номер

Наименование )л{астника отбора Баллы ,Щата подачи
змвки

Сумма
предоставляемой
субсидии, рублей

ИП Янкаускене Лайма
выrентиновна

l0 29,09.2022 47 166,44

итого 47 166.44



--l

Предоставить субсидию на возмещеЕие части затрат на оплату ареЕдньD( платежей за
пОМеЩения, не относящиеся к жиJIищному фонду; приобретение бактериIц{дньD( облryчlаgr.;,
оборулованйя дJя, обеззарахсивания воздуха и поверхностей помещений, защитньD( экранов
(перегородок) между персоналом и по,гребителяuи (посетителями) ИП Янкаускене Лайма
Ваrrентиновна (ИНН 1 004028273 54).

Вьшиска из протокола заседания конкурсной комиссии
подготовлеIrа секретарем конкурсной комиссии М.А.Шатов
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