
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

02.12.2021 

Информация о результатах рассмотрения заявок участников отбора 

получателей субсидий на возмещение части затрат, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в 

целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» 

В соответствии с Порядком субсидирования части расходов субъектов малого и 

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

модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 01.04.2021 № 354 «Об утверждении порядков 

субсидирования части расходов хозяйствующих субъектов из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута»  (далее - Порядок), администрация МО ГО 

«Воркута» информирует о результатах рассмотрения заявок участников конкурсного 

отбора получателей субсидий на возмещение части затрат, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания 

и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2021 году. 

Дата, время и место проведения рассмотрения заявок 

Срок проведения отбора: с 9-00 08.11.2021  до  17.15 .11.2021.  

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», 

расположенная по адресу: город Воркута, площадь Центральная, дом 7. 

Дата, время и место оценки заявок участников отбора 

02.12.2021 с  10-30 (по московскому времени) до 11-30 (по московскому времени). 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», 

расположенная по адресу: город Воркута, площадь Центральная, дом 7. 

Информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены 

№ 

п.п. 

Наименование участника отбора, представившего 

заявку 

Рассмотрение предложения 

(заявки) 

1 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Денталика», 

ОГРН 1051100695909 от 19.12.2005 

Заявка рассмотрена 

2 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Империя», 

ОГРН 1181121000730 от 10.07.2018 

Заявка рассмотрена 



 

 

Информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 

проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки: 

Участников отбора, заявки которых были отклонены, не имеется 

Наименование получателя (получателей) субсидий на возмещение части затрат, 

понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

№ 

п.п. 
Наименование получателей субсидии 

Сумма 

 субсидии к перечислению, 

рублей 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Денталика» 
500 000,00 

2 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Империя» 
226 723,00 

Итого 726 723,00 

  

 


