
ПРОТОКОЛ № 3 от 22.09.2017 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств  бюджета МО ГО «Воркута» 

 
заседание состоялось 19 сентября 2017 г.             г. Воркута 

16-00 час. 504 каб. 

 

Присутствовали:  

Гурьев И.В. - руководитель администрации городского округа 

«Воркута», председатель 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»; 

Галеева Е.А.  - начальник управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Горовой А.Н. - директор МУП «Воркутинский хлебокомбинат»; 

Донец Р.С. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Воркута-Комикнига»; 

Дунаева С.М.  - директор ГУ РК «ЦЗН города Воркуты»; 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Новиков С.Н. - заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Гелиос», депутат Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Сергиенко М.А. - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Чапковичус Д.В. - и.о. начальника правового управления администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Фарафонова Т.В. - заместитель начальника ИФНС России по г. Воркуте 

Республики Коми, советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса; 

Яцевич Д.А. - индивидуальный предприниматель. 

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

 

Повестка дня: 

 Рассмотрение заявок на участие в отборе субъектов малого и среднего 

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

возмещение: 

1. части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты): 



- ИП Вафин Вадим Рамильевич «открытие груминг-салона»; 

2. части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на 

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

(работ, услуг):  

 - ИП К(Ф)Х Мерлович В.И.; 

3. части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, 

заключенным для приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных 

ценностей): 

- ИП Григорьев Дмитрий Алексеевич; 

4. части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях 

субъектами малого и среднего предпринимательства: 

 - ПСК «Оленевод». 

 

Комиссия, рассмотрев представленные заявки и прилагаемые к ним 

документы, обсудив остальные вопросы решила: 

 

По первому вопросу: 
 

1. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ИП Вафину Вадиму 

Рамильевичу финансовую поддержку в виде субсидирования части расходов субъектам малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты), 

приложения № 2 к муниципальной программе МО ГО «Воркута» «Развитие экономики», 

утвержденной постановлением администрации городского округа «Воркута» от 25.12.2013г. 

№  3662 в размере 150 000,0 (сто пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.   

 

Голосовали: «за» - 12, против – 1, воздержались – 0. 

 

По второму вопросу: 
 

1. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ИП Мерловичу 

Владимиру Иосифовичу финансовую поддержку в виде 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 

размере 75 000,0 (семьдесят пять тысяч рублей) 00 копеек. 

2. Рекомендовать ИП Мерловичу В.И. предоставить в Управление  по экологическому, 

технологическому и атомному надзору документы, предусмотренные «Порядком организации 

работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок», утвержденных 

Приказами Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212, Минприроды России от 20.08.2008 № 182, а в 

случае работы котла под избыточным давлением, предусмотренные Техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением».   

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу:  
 

1. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ИП Григорьеву 

Дмитрию Алексеевичу финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат, связанных 

с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, заключенным для 

приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей) в сумме 770  

303,0 (семьсот семьдесят  тысяч триста три рубля) 00 копеек, в том числе: 



38 520,0 (тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать рублей) 00 коп. из бюджета МО ГО 

«Воркута» и при условии наличия средств финансирования, предусмотренных на эти цели в 

бюджете МО ГО «Воркута», в соответствии с соглашением № 5-2017 от 19.07.2017 между 

администрацией городского округа «Воркута» и Министерством экономики Республики Коми о 

предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету 

муниципального образования на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), 

содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, 

в том числе монопрофильных муниципальных образований (по мероприятиям: «поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

производства товаров (работ, услуг)» в рамках постановления Правительства Республики Коми 

от 15.06.2017 № 304  «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики 

Коми местным бюджетам на поддержку муниципальных программ (подпрограмм), содержащих 

мероприятия направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 

Коми» и 373 209,33 (триста семьдесят три тысячи двести девять рублей 33 копейки) за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми, и 358 573,67 (триста пятьдесят восемь 

тысяч пятьсот семьдесят три рубля 67 копеек) за счет федерального бюджета после 

предоставления в отдел развития потребительского рынка администрации справки из 

территориального отделения ПФР г.Воркуты и ИФНС РФ по г.Воркуты об отсутствии 

неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

По четвертому вопросу: 
 

Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» предоставить ПСК «Оленевод» финансовую 

поддержку в виде субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства 

в сумме 211 628,00,0 (двести одиннадцать тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 00 копеек), в 

том числе: 10 582,0 (десять тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 00 копеек) из бюджета МО ГО 

«Воркута» и при условии наличия средств финансирования, предусмотренных на эти цели в 

бюджете МО ГО «Воркута», в соответствии с соглашением № 5-2017 от 19.07.2017 между 

администрацией городского округа «Воркута» и Министерством экономики Республики Коми о 

предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету 

муниципального образования на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), 

содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, 

в том числе монопрофильных муниципальных образований (по мероприятиям: «поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

производства товаров (работ, услуг)» в рамках постановления Правительства Республики Коми 

от 15.06.2017 № 304  «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики 

Коми местным бюджетам на поддержку муниципальных программ (подпрограмм), содержащих 

мероприятия направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 

Коми» и 102 533,46 (сто две тысячи пятьсот тридцать три рубля 46 копеек) за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми, и 98 512,54 (девяносто восемь тысяч пятьсот 

двенадцать рублей 54 копейки) за счет федерального бюджета. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

Председатель комиссии:                                И.В. Гурьев  

 

 

Секретарь:          Л.А. Черемушкина 


