ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов
малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства (в части возмещения части затрат, связанных с
реализацией проекта в сфере социального предпринимательства)
17.12.2018

г.Благовещенск
ул. Ленина, 135

ПРИСУТСВОВАЛИ:
Председатель Комиссии: Дацко В.В., заместитель министра экономического
развития и внешних связей Амурской области.
Заместитель председателя комиссии: Лужнова О.Б. начальник управления
развития
предпринимательства
и
делового
климата
министерства
экономического развития и внешних связей Амурской области.
Секретарь комиссии: Кузьменко Н.С., заместитель начальника отдела
развития предпринимательства министерства экономического развития и
внешних связей Амурской области.
Присутствовали члены комиссии: Демьяненко С.А., ведущий консультант
отдела развития предпринимательства министерства экономического развития
и внешних связей Амурской области; Шумская А.Г., главный специалист эксперт отдела развития предпринимательства министерства экономического
развития и внешних связей Амурской области; Черных Н.И., исполняющий
обязанности директора некоммерческой организации «Фонд содействия
кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской
области»; Степанова О.В., председатель Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Правительстве Амурской области, Уполномоченный
по защите прав предпринимателей Амурской области;
Отсутствовал член комиссии: Петайчук О.С, председатель комитета по
вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим
связям Законодательного собрания Амурской области.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение конкурсных заявок субъектов малого и среднего
предпринимательства поданных на участие в конкурсном отборе по
возмещению части затрат, связанных с реализацией проекта в сфере
социального предпринимательства и их оценка.
1. СЛУШАЛИ:
Кузьменко Н.С.
1. Доложила, что на участие в конкурсе было подано всего 23 заявки: от
ИП Ивановой О.С., ООО «Панацея», ООО «Академия красоты», АНО «Центр
поддержки технологий и инноваций Амурской области», ИП Сафроновой М.А.,

ООО «Комфорт», ООО «Сакура Плюс», ООО «АмурМед», ИП Цапко П Л . ,
ООО «Карт-Бланш», ООО «ИМО КОМПАНИ», ИП Михайловой Л.Г., ИП
Коняхина B.C., ИП Швейкус Г.В., ООО «Лабост», ООО «Клиника Мари», ИП
Масловой Е.Н., ИП Сдобновой А.А., ООО «РОБОТОП», ООО «Амур Тест»,
ООО «Амур-Орто», ООО «Детский центр «Золотко», ИП Бетова В.Г.
По итогам рассмотрения заявок отказано в допуске к участию в отборе 10
субъектам: ИП Ивановой О.С., ООО «Панацея», ООО «Академия красоты»,
АНО «Центр поддержки технологий и инноваций Амурской области», ИП
Сафроновой М.А., ООО «Комфорт», ООО «Сакура Плюс», ООО «АмурМед»,
ИП Цапко П.П., ООО «Карт-Бланш». Основаниями отказа стал пункт 2.5.
Порядка.
2. Н.С. Кузьменко доложила, что в ходе рассмотрения заявки ООО «ИМО
КОМПАНИ», было выявлено наличие лицензии на осуществление розничной
продажи алкогольной продукции, а также установлено осуществление
обществом деятельности в сфере
ОКВЭД осуществляется деятельность
ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. В соответствии с пунктом
4 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2007
№ 209-ФЗ финансовая
поддержка, не может оказываться
субъектам
малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим реализацию подакцизных товаров.
3. Н.С.Кузьменко доложила, что в ходе рассмотрения заявки ИП
Коняхина B.C., установлено осуществление им деятельности в сфере
организации похорон и предоставления, связанных с ними услуг.
ВЫСТУПИЛИ; В.В.Дацко, 0,Б,Лужнова, Н.И.Черных, О.В.Степанова
РЕШИЛИ:
1. По заявкам ИП Швейкус Г.В., ООО «Лабост», ООО «Клиника Мари»,
ИП Масловой Е.Н., ИП Сдобновой А.А., ООО «РОБОТОП», ООО «Амур
Тест», ООО «Амур-Орто», ООО «Детский центр «Золотко», ИП Бетова В.Г.
присвоить баллы в соответствии с критериями оценки, указанными в
приложении № 1 к Порядку предоставления субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
(в части возмещения части затрат, связанных с реализацией проекта в сфере
социального
предпринимательства),
утвержденному
постановлением
Правительства Амурской области от 28.09.2018 № 476 (далее - Порядок).
ГОЛОСОВАЛИ: за - все присутствующие на заседании члены Комиссии
2. Оформить заключение по форме, указанному в приложении № 2
Порядка, которое будет являться приложением № 1 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ: за - все присутствующие на заседании члены Комиссии
3. Утвердить итоговую ведомость в соответствии с Приложением № 3
Порядка, которая является неотъемлемой частью настоящего протокола
(Приложение № 2 к протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: за - все присутствующие на заседании члены Комиссии
4. Индивидуальному предпринимателю Масловой Елене Николаевне
отказать в заключение Соглашения о предоставлении субсидии. Основание
отказа: пункт 2.12. Порядка предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
(в части возмещения части затрат, связанных с реализацией проекта в сфере
социального
предпринимательства»,
утвержденного
постановлением
Правительства Амурской области от 28.09.2018 № 476. Итоговый бал заявки
составил менее 10 баллов в соответствии с итоговой ведомостью.
5. В связи с невозможностью оказать финансовую поддержку ООО
«ИМО КОМПАНИ» главному распорядителю в течение 5 рабочих дней
уведомить его о данном факте.
ГОЛОСОВАЛИ: за - все присутствующие на заседании члены Комиссии
6. Заявка ИП Коняхина B.C. не соответствует цели предоставления
субсидии. Главному распорядителю в течение 5 рабочих дней уведомить его о
данном факте.
ГОЛОСОВАЛИ:
за
- В.В.Дацко,
0,Б,Лужнова,
Н.И.Черных,
Н.С.Кузьменко, А.Г.Шумская
воздержались: О.В.Степанова, С.А.Демъяненко

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии
Н.С.Кузьменко

Секретарь

Члены комиссии

»

С.А.Демьяненко

О.В.Степанова

