
ПРОТОКОЛ № 2  

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств  бюджета МО ГО «Воркута» 

 
23 ноября 2016 г.              г. Воркута 

9-00 час. 504 каб. 

 

Присутствовали:  

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута», заместитель председателя 

комиссии; 

Черемушкина Л.А. 

 

- главный специалист отдела развития потребительского 

рынка администрации городского округа «Воркута» - 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Богино В.О. 

 

 

 

 

Воронова Д.А. 

- член комитета «Экономика, финансы, туризм, торговля» 

Общественного совета при администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», индивидуальный предприниматель; 

 

- начальник отдела развития потребительского рынка 

администрации городского округа «Воркута»; 

Галеева Е.А.. - начальник управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Донец Р.С. - директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Воркута-Комикнига»; 

Дунаева С.М.  - директор ГКУ Центр занятости населения г. Воркуты; 

Сергиенко М.А. - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута»; 

Сотникова Н.Б. - начальник правового управления администрации    

городского округа «Воркута»; 

Лучина И.Н. - начальник отдела прогнозирования и социально-

экономического развития администрации городского 

округа «Воркута»; 

Шилова Н.А. - заведующий отделом автоматизированных технологий 

центральной городской библиотеки имени Пушкина. 

Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Лаверна», представитель субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Былина А.В. - индивидуальный предприниматель, общественный 

помощник в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Коми 

Яцевич Д.А. - индивидуальный предприниматель, представитель 

субъектов малого и среднего предпринимательства (по 

согласованию). 

Кворум: имеется (13 присутствующих членов комиссии из 17). 



Повестка дня: 

 

 1. Рассмотрение заявок на участие в отборе субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» на 

возмещение затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты): 

- ООО «Гидропоника» (тема проекта: «Открытие организации, основная задача которого 

заключается в выращивании зелени в тепличных условиях»); 

- ООО «Беркут» (тема проекта: «Открытие открытие спортивно-развивающего центра «Беркут» 

по адресу: г.Воркута, ул. Дончука, д.18»). 

 

 2. Рассмотрение заявок на участие в отборе субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» на 

возмещение части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства 

на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг): 

- ООО «Инновационные технологии «Северная Русь» (тема проекта: «Создание 

промышленного технопарка, одним из основных видов деятельности которого, является 

переработка промышленных отходов в брикетную продукцию»); 

- ИП Кальниченко И.В. (тема проекта: «Расширение магазина-пекарни–кулинарии «Казачий 

рубеж»). 

 

Комиссия, рассмотрев представленные заявки и прилагаемые к ним 

документы, решила: 
 

По первому вопросу: 

Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ООО «Гидропоника» 

финансовую поддержку из бюджета МО ГО «Воркута» в соответствии с Соглашением от 15 

сентября 2016 года № 16-ФП/2016, заключенным между Министерством экономики 

Республики Коми и администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута», в виде субсидирования части расходов субъектам малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранта) в размере  600 000,0 

(шестьсот тысяч рублей 00 копеек) за счет средств федерального бюджета. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

1. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ООО «Беркут» финансовую 

поддержку из бюджета МО ГО «Воркута» в соответствии с Соглашением от 15 сентября 2016 

года № 16-ФП/2016, заключенным между Министерством экономики Республики Коми и 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», в виде 

субсидирования части расходов субъектам малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранта) в размере  оставшейся суммы 300 000,0 (триста 

тысяч) рублей, в том числе: 

 256 799,0 (двести пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто девять рублей 00 копеек) за 

счет средств республиканского бюджета Республики Коми; 

 43 201,0 (сорок три тысячи двести один рубль 00 копеек) за счет средств федерального 

бюджета. 

Голосовали: «за» - 12, «против» - 1. 

 

По второму вопросу: 

 

1. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ООО «Инновационные 

технологии «Северная Русь» финансовую поддержку из бюджета МО ГО «Воркута» в виде 



субсидирования части расходов понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) в размере 350 000,0 (триста пятьдесят тысяч) рублей. В том 

числе: 

 299 598,0 (двести девяносто девять тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 00 копеек) за 

счет средств республиканского бюджета Республики Коми; 

 50 402,0 (пятьдесят тысяч четыреста два рубля 00 копеек) за счет средств федерального 

бюджета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

2. Решение по заявке ИП Кальниченко И.В. о предоставлении финансовой поддержки из 

бюджета МО ГО «Воркута» в виде субсидирования части расходов понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 140 977,0 (сто сорок тысяч 

девятьсот семьдесят семь рублей) вынести на следующее заседание Конкурсной комиссии, 

которое запланировано на 10.12.2016. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

3. Отделу развития потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута» разместить на 

официальном сайте администрации информацию о приеме до 02 декабря 2016 года заявок на 

оказание финансовой поддержки представителям малого и среднего бизнеса в рамках 

реализации подпрограммой «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной 

программы «Развитие экономики» по направлению «Субсидирование части расходов, 

понесенных на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг).   

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

Подведение итогов 
Победителями конкурсного отбора бизнес-планов малого и среднего предпринимательства 

стали 

Наименование победителя 

конкурсного отбора 

/Ф.И.О., должность 

руководителя 

Тема бизнес-проекта 

Суммарный балл 

согласно оценке 

соответствия 

проекта 

критериям 

конкурсного 

отбора 

Сумма 

субсидии 

(руб.) 

Субсидирование части расходов субъектам малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

ООО «Гидропоника» 

«Открытие организации, основная задача которого 

заключается в выращивании зелени в тепличных 

условиях» 

59 600 000,00 

ООО «Беркут» 

«Открытие открытие спортивно-развивающего 

центра «Беркут» по адресу: г.Воркута, ул. 

Дончука, д.18» 

46 300 000,00 

Субсидирование части расходов понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

«Инновационные 

технологии «Северная 

Русь» 

«Создание промышленного технопарка, одним из 

основных видов деятельности которого, является 

переработка промышленных отходов в брикетную 

продукцию» 

72 350000,00 

 

Заместитель председателя:                С.Л. Чичерина  

 

Секретарь:          Л.А. Черемушкина 


