
ПРОТОКОЛ № 1  

 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств  бюджета МО ГО «Воркута» 

 
20 октября 2015 г.              г. Воркута 

15-00 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: 

 

Гурьев И.В. - заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута», заместитель председателя; 

Горовой А.Н. - директор муниципального унитарного предприятия 

«Воркутинский хлебокомбинат», представитель субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

Сергиенко М.А. - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута»; 

Сотникова Н.Б. - начальник правового управления администрации    

городского округа «Воркута»; 

Жук Е.А. - начальник отдела развития потребительского рынка 

администрации    городского округа «Воркута»; 

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

экономического развития  администрации городского 

округа «Воркута»; 

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

Донец Р.С. 
 

 

- директор общества с ограниченной ответственностью 

«Воркута-Комикнига», представитель субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Малышева Н.В. - член комитета «Экономика, финансы, туризм, торговля» 

Общественного совета при администрации 

муниципального образования 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; 

Фарафонова Т.В. - и.о. начальника ИФНС России по г. Воркуте Республики 

Коми, советник государственной гражданской службы РФ 

 2 класса 



Приглашенные: 

 

Байбородов Ю.А. – заведующий Воркутинского межтерриториального отдела государственного 

казенного учреждения РК «Центр обеспечения деятельности МЗ РК». 

  

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

 

Повестка дня: 

 

 1. Рассмотрение заявок: 

- ООО «Воркутинский центр диетологии» (тема проекта: «Открытие столовой-кулинарии 

«Поварёшка» по адресу: г.Воркута, ул. Тиманская, д.2»); 

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);  

- ИП Войнова О.В. (тема проекта: «Открытие частного медицинского (дерматологического) 

кабинета»). 

 

 2. Рассмотрение заявки ИП Пихконен А.Л. (тема проекта: «Повышение эффективности 

реализации продуктов питания путем приобретения грузового автотранспорта») на участие в 

отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии из 

бюджета МО ГО «Воркута» на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды, заключенным для приобретения основных средств 

(оборудования, техники, материальных ценностей).  

  

 3. Рассмотрение заявки ИП Желонкиной Ю.В. (тема проекта: «Строительство банно-

оздоровительного комплекса в г.Воркута») на участие в отборе субъектов малого и среднего 

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

возмещение затрат понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 

кВт). 

 

 

Комиссия, рассмотрев представленные заявки и прилагаемые к ним 

документы, решила: 

 
1. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ООО «Воркутинский центр 

диетологии» финансовую поддержку 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 (триста 

пятьдесят тысяч) рублей. 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

2. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить индивидуальному 

предпринимателю Войнову О.В. финансовую поддержку 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 141 000 (сто сорок одна тысяча) рублей. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 



3. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить индивидуальному 

предпринимателю Пихконену А.Л. финансовую поддержку в виде возмещения затрат на уплату 

процентов по договорам финансовой аренды (лизинга)  в сумме 252 000 (двести пятьдесят 

две тысячи) рублей. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4. Перенести рассмотрение заявки ИП Желонкиной на следующее заседание конкурсной 

комиссии. 

 

Голосовали: «за» - единогласно . 

 

 

 

 

Заместитель председателя:                С.Л. Чичерина  

 

 

 

Секретарь:          Л.А. Черемушкина 


