
ПРОТОКОЛ № 1 от 13.05.2019 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств  бюджета МО ГО «Воркута» 

 
заседание состоялось 13 мая 2019 г.             г. Воркута 

14-30 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: 

 

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Горовой А.Н. директор МУП «Воркутинский хлебокомбинат» МО ГО 

«Воркута» 

Тимошенко Л.В. - начальник отдела судебной и договорной работы 

управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Донец Р.С. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Воркута-Комикнига»; 

Милевич Ж.М.  - заместитель директора ГУ РК «ЦЗН города Воркуты»; 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Лаверна»; 

Тимошенко Л.В. - начальник отдела судебной и договорной работы 

управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

  

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Яковлева Н.Н. - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута»; 

 

Кворум: имеется (11 присутствующих членов комиссии из 15). 

 

Повестка дня: 

 1. Рассмотрение заявки ПСК «Оленевод» 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): 

 

2. Рассмотрение заявки ИП Мерловича Владимира Иосифовича на софинансирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народного проекта  



 

 

«Строительство убойного пункта» в сфере агропромышленного комплекса, прошедшего отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет». 

 

По первому вопросу:  

 

Рассмотрена заявка № 03 от 29.05.2019 и конкурсные документы ПСК «Оленевод», 

осуществляющего деятельность в области разведения оленей  (ОКВЭД 01.49.4, включены в раздел 

А). Эта группировка включает: выращивание и разведение оленей, производство сырых и 

консервированных пантов на фермах. 

 Приобретен котёл КВр-0,8-95о МВт (топка ОУР) общей стоимостью 1 265 000,0 рублей, 

запрашиваемый объем субсидии составляет 500 000,0 рублей. 

 Показатели результативности использования полученной субсидии: 

дополнительные налоговые отчисления 47 600,0 руб./год; 

дополнительные выплаты во внебюджетные фонды за работников 121 600,0 руб./год; 

создание 1 рабочего места; 

средняя заработная плата на 1 работника – 30 500,0 руб. 
  

Заключение комиссии: 

Представленные документы ПСК «Оленевод» соответствуют условиям Порядка 

субсидирования части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг), приложения № 6 к муниципальной программе МО ГО «Воркута» «Развитие 

экономики», утвержденной постановлением администрации городского округа «Воркута» от 

25.12.2013г. №  3662. 

В бюджете МО ГО «Воркута» на текущий финансовый  год по данному мероприятию 

предусмотрено финансирования в сумме 491 000,0 рублей. 

 

По второму вопросу:  

 

 Рассмотрена заявка № 02 от 24.05.2019 и конкурсные документы ИП К(Ф)Х Мерловича 

В.И., осуществляющего деятельность в области сельского хозяйства - разведение свиней, а также в 

сфере производства мяса в охлажденном виде; производства пищевых субпродуктов в 

охлажденном виде; производства мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде (ОКВЭД 

01.46, 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3, включен в раздел С). 

 Проект «Строительство и обустройство убойного пункта» стоимостью 836 тыс. рублей 

три года предлагался на рассмотрение в рамках республиканской программы «Народный бюджет» 

и был поддержан в Администрации Главы Республики Коми и профильных министерствах для 

реализации на территории МО ГО «Воркута» на 2019 год.  

 

Заключение комиссии: 

 

 Деятельность ИП К(Ф)Х Мерловича В.И и представленные документы соответствуют 

условиям Порядка субсидирования части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг), приложения № 6 к муниципальной программе 

МО ГО «Воркута» «Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации 

городского округа «Воркута» от 25.12.2013г. №  3662. 

Членами комиссии предложено перенести рассмотрение заявки ИП К(Ф)Х Мерловича В.И. 

на следующее заседание конкурсной комиссии после предоставления разрешения на 

строительство убойного пункта или справку от управления городского хозяйства  и 

благоустройства о том, что разрешение на строительство не требуется. 

 

 

 



 

Комиссия, рассмотрев представленные заявки и прилагаемые к ним 

документы решила: 

 

По первому вопросу: 
 

 Предоставить ПСК «Оленевод» финансовую поддержку из бюджета МО ГО «Воркута» в 

размере 491 000,0 (пятьсот тысяч) рублей. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

По второму вопросу: 

 
Перенести рассмотрение заявки № 02 от 24.05.2019 ИП К(Ф)Х Мерловича, на следующее 

заседание конкурной комиссии после предоставления разрешения на строительство убойного 

пункта, либо справки от управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО 

ГО «Воркута» об  отсутствии необходимости в получении разрешительных документов на 

строительство данного объекта. 

 
 

 

 

Заместитель председателя:                     С.Л. Чичерина  

 

 

 

Секретарь:               Л.А. Черемушкина 

 

 


