
ПРОТОКОЛ № 1 от 24.03.2022 

 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств  бюджета МО ГО «Воркута» 

 
заседание состоялось 24 марта 2022 г.             г. Воркута 

15-00 час. 504 каб. 

 

Присутствовали:  

Камкин А.А. - первый заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Черемушкина Л.А. 

 

- главный специалист отдела развития потребительского 

рынка управления экономики администрации городского 

округа «Воркута» - секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Белова Н.Н. - заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

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

«Воркута»; 

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»; 

Погодицкий Е.Л. 

 

- индивидуальный предприниматель, депутат Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Лаверна», представитель субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Тимошенко Л.В. - заместитель начальника управления экономики (по 

юридическим вопросам) администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Харитонова С.С. - заведующий отделом развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута». 

 

Кворум: имеется (11 присутствующих членов комиссии из 13). 

 

Повестка дня: 

 1. Рассмотрение заявки ООО «АрктикСпецТранс» (ИНН 1103013268) на софинансирование 

части затрат на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». 



2. Рассмотрение заявки ООО «Поварёшка» (ИНН 1103045407) на софинансирование части 

затрат на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». 

3. Рассмотрение заявки МУП «Воркутинский хлебокомбинат» (ИНН 1103000692) на 

софинансирование части затрат, связанных с реализацией народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». 

 

Слушали:  Харитонову С.С. 

 

На участие в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета МО ГО «Воркута» на  

софинансирование части затрат, связанных с реализацией народных проектов поступили 3 заявки. 

По состоянию на 24.03.2022г. в соответствии с бюджетной росписью главного 

распорядителя средств бюджета городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 

2022 и 2023 годов предусмотрено: 

по мероприятию «Субсидирование части затрат хозяйствующих субъектов, связанных с 

реализацией народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» - 138 000,0 рублей; 

по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» - 488 000,0 

рублей. 

Все представленные на конкурс проекты прошли отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

 

По первому вопросу:  

 

 Рассмотрена заявка № 01 от 15.02.2022 и конкурсные документы 

ООО «АрктикСпецТранс», осуществляющего деятельность по предоставлению экскурсионных 

туристических услуг. 

 Проект "Приобретение субъектом малого и среднего предпринимательства аэролодки 

для внутреннего туризма" стоимостью 3 500 000,0 рублей 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» 

в 2021 году.  

К заявке приложены следующие документы: 

1. опись представленных документов; 

2. заявка № 01 от 15.02.2022 на получение финансовой поддержки; 

3. описание народного проекта; 

4. поэтапный план реализации народного проекта; 

5. смета расходов; 

6. гарантийное письмо; 

7. оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 4В/2022 от 

16.02.2022; 

8. копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения серия 11 № 002083411; 

9. справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Коми № 01-01-37/04-1317 от 22.02.2022; 

10. информация об отсутствии задолженности в бюджет МО ГО «Воркута» - № 1914 от 

09.03.2022; 

11 справка из Федеральной налоговой службы № 1693 от 01.02.2022; 

12. сведения о численности работников на 14.02.2022; 

13. сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на 14.02.2022 № 

2/02-22; 

14. обязательство о создании 2х дополнительных рабочих мест № 1/02-22 от 14.02.2022; 

15. справка об отсутствии задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет МО 

ГО «Воркута» № 3/02-22 от 14.02.2022; 



16. согласие хозяйствующего субъекта на обработку персональных данных от 15.02.2022; 

17. согласие на размещение информации об участнике конкурсного отбора от 15.02.2022; 

18. сведения о банковских реквизитах хозяйствующего субъекта; 

19. выписка из банка операций по лицевому счету от 22.02.2022.  

 

Оценка заявки ООО «АрктикСпецТранс» по критериям: 

 

Критерии оценки 

бизнес- проекта 

ООО «АрктикСпецТранс» 

 

"Приобретение субъектом малого и среднего 

предпринимательства аэролодки для 

внутреннего туризма" 

Показатель 
Кол-во  

баллов 

К1 - Создание рабочих мест не предусмотрено - 0 баллов; 

1 рабочее место – 1 балл; 

от 2 до 3 рабочих мест - 2 балла; 

от 4 до 5 рабочих мест - 3 балла; 

от 6 до 7 рабочих мест - 4 балла; 

от 8 до 9 рабочих мест - 5 баллов; 

от 10 до 11 рабочих мест - 6 баллов; 

от 12 до 13 рабочих мест - 7 баллов; 

от 14 до 15 рабочих мест - 8 баллов; 

от 16 до 18 рабочих мест - 9 баллов; 

создание более 19 рабочих мест - 10 баллов 

2 2 

 К2 - Планируемый уровень среднемесячной 

заработной платы сотрудников (рублей): 
до 20 000 рублей - 3 балла; 

от 20 001 до 30 000 рублей - 5 баллов; 

от 30 001 до 40 000 рублей - 7 баллов; 

более 40 001 - 10 баллов 

40000 7 

К3 - Доля собственных средств софинансирования Народного 

проекта (процентов) (К3): 

от 15 до 20 включительно - 3 балла; 

свыше 20 до 30 включительно - 5 баллов; 

свыше 30 до 50 включительно - 8 баллов; 

свыше 50 - 10 баллов 

20% 3 

К4 - Наличие опыта работы в данной деятельности (К4): 

до 2 лет включительно -  2 балла 

от 3 до 4 лет включительно - 5 баллов  

более 4 лет - 10 баллов. 

6 лет 10 

К5 - Обоснованность сметы расходов (предоставление 

коммерческих предложений с указанием стоимости 

оборудования, материалов и др.) (К5): 

есть - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

нет 0 

ВСЕГО  22 

 

Заключение: 

Деятельность ООО «АрктикСпецТранс»  и представленные документы соответствуют 

условиям Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»», 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». 

 

По второму вопросу:  

 

 Рассмотрена заявка № 02 от 15.02.2022 и конкурсные документы ООО «Поварёшка», 

осуществляющего деятельность в области общественного питания и производства хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. 



 Проект "Приобретение оборудования для расширения производства" стоимостью 

1 380 000,0 рублей 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» в 2021 году.  

К заявке приложены следующие документы: 

1. опись представленных документов; 

2. заявка № 02 от 15.02.2022 на получение финансовой поддержки; 

3. описание народного проекта; 

4. поэтапный план реализации народного проекта; 

5. смета расходов; 

6. гарантийное письмо; 

7. оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 5В/2022 от 

16.02.2022; 

8. копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения; 

9. справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Коми № 124 от 15.02.2022; 

10. информация об отсутствии задолженности в бюджет МО ГО «Воркута» - № 1916 от 

09.03.2022; 

11 справка из Федеральной налоговой службы № 2182 от 14.02.2022; 

12. сведения о численности работников на 01.02.2022; 

13. сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на 01.02.2022; 

14. обязательство о создании 4х дополнительных рабочих мест от 15.02.2022; 

15. согласие хозяйствующего субъекта на обработку персональных данных от 15.02.2022; 

17. согласие на размещение информации об участнике конкурсного отбора от 15.02.2022; 

18. сведения о банковских реквизитах хозяйствующего субъекта; 

19. выписка из банка операций по лицевому счету от 18.02.2022.  

 

Оценка заявки ООО «Поварёшка» по критериям: 

 

Критерии оценки 

бизнес- проекта 

ООО «Поварёшка» 

 

"Приобретение оборудования для расширения 

производства" 

Показатель 
Кол-во  

баллов 

К1 - Создание рабочих мест не предусмотрено - 0 баллов; 

1 рабочее место – 1 балл; 

от 2 до 3 рабочих мест - 2 балла; 

от 4 до 5 рабочих мест - 3 балла; 

от 6 до 7 рабочих мест - 4 балла; 

от 8 до 9 рабочих мест - 5 баллов; 

от 10 до 11 рабочих мест - 6 баллов; 

от 12 до 13 рабочих мест - 7 баллов; 

от 14 до 15 рабочих мест - 8 баллов; 

от 16 до 18 рабочих мест - 9 баллов; 

создание более 19 рабочих мест - 10 баллов 

Показатель 3 

 К2 - Планируемый уровень среднемесячной 

заработной платы сотрудников (рублей): 
до 20 000 рублей - 3 балла; 

от 20 001 до 30 000 рублей - 5 баллов; 

от 30 001 до 40 000 рублей - 7 баллов; 

более 40 001 - 10 баллов 

4 7 

К3 - Доля собственных средств софинансирования Народного 

проекта (процентов) (К3): 

от 15 до 20 включительно - 3 балла; 

свыше 20 до 30 включительно - 5 баллов; 

свыше 30 до 50 включительно - 8 баллов; 

свыше 50 - 10 баллов 

33000 3 

К4 - Наличие опыта работы в данной деятельности (К4): 

до 2 лет включительно -  2 балла 
20% 10 



от 3 до 4 лет включительно - 5 баллов  

более 4 лет - 10 баллов. 

К5 - Обоснованность сметы расходов (предоставление 

коммерческих предложений с указанием стоимости 

оборудования, материалов и др.) (К5): 

есть - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

более 4 лет 0 

ВСЕГО  23 

 

Заключение: 

Деятельность ООО «Поварёшка»  и представленные документы соответствуют условиям 

Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет»», 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». 

 

По третьему вопросу:  

 

Рассмотрена заявка № 03 от 24.02.2022 и конкурсные документы муниципального 

унитарного предприятия  «Воркутинский хлебокомбинат», осуществляющего деятельность, 

связанную с производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения. 

Проект "Приобретение хозяйствующим субъектом фургона для перевозки пищевых 

продуктов" стоимостью 1 380 000,0 рублей 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» 

в 2021 году.  

К заявке приложены следующие документы: 

1. опись представленных документов; 

2. заявка № 03 от 24.02.2022 на получение финансовой поддержки; 

3. описание народного проекта; 

4. поэтапный план реализации народного проекта; 

5. смета расходов; 

6. гарантийное письмо; 

7. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-22-48824259 от 

16.02.2022, подписанная электронной цифровой подписью;  

8. оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 19В/2022 от 

16.03.2022;  

9. копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 11 № 001483815; 

9. справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Коми № 01-01-37/04-1319 от 22.02.2022; 

10. информация об отсутствии задолженности в бюджет МО ГО «Воркута» - № 1915 от 

09.03.2022; 

11 справка из Федеральной налоговой службы № 2479 от 20.02.2022; 

12. сведения о численности работников на 01.02.2022; 

13. сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на 01.02.2022 № 

2/02-22; 

14. обязательство о создании 1 дополнительного рабочего места № 135 от 17.02.2022; 

15. справка об отсутствии задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет МО 

ГО «Воркута» № 127 от 17.02.2022; 

16. согласие хозяйствующего субъекта на обработку персональных данных от 17.02.2022; 

17. согласие на размещение информации об участнике конкурсного отбора от 17.02.2022; 

18. сведения о банковских реквизитах хозяйствующего субъекта; 

19. выписка из банка операций по лицевому счету от 22.02.2022.  



 

Оценка заявки МУП «Воркутинский хлебокомбинат»  по критериям: 

 

Критерии оценки 

бизнес- проекта 

МУП «Воркутинский хлебокомбинат» 

 

"Приобретение хозяйствующим субъектом 

фургона для перевозки пищевых продуктов" 

Показатель 
Кол-во  

баллов 

К1 - Создание рабочих мест не предусмотрено - 0 баллов; 

1 рабочее место – 1 балл; 

от 2 до 3 рабочих мест - 2 балла; 

от 4 до 5 рабочих мест - 3 балла; 

от 6 до 7 рабочих мест - 4 балла; 

от 8 до 9 рабочих мест - 5 баллов; 

от 10 до 11 рабочих мест - 6 баллов; 

от 12 до 13 рабочих мест - 7 баллов; 

от 14 до 15 рабочих мест - 8 баллов; 

от 16 до 18 рабочих мест - 9 баллов; 

создание более 19 рабочих мест - 10 баллов 

1 1 

 К2 - Планируемый уровень среднемесячной 

заработной платы сотрудников (рублей): 
до 20 000 рублей - 3 балла; 

от 20 001 до 30 000 рублей - 5 баллов; 

от 30 001 до 40 000 рублей - 7 баллов; 

более 40 001 - 10 баллов 

51000 10 

К3 - Доля собственных средств софинансирования Народного 

проекта (процентов) (К3): 

от 15 до 20 включительно - 3 балла; 

свыше 20 до 30 включительно - 5 баллов; 

свыше 30 до 50 включительно - 8 баллов; 

свыше 50 - 10 баллов 

20% 3 

К4 - Наличие опыта работы в данной деятельности (К4): 

до 2 лет включительно -  2 балла 

от 3 до 4 лет включительно - 5 баллов  

более 4 лет - 10 баллов. 

более 4 лет 10 

К5 - Обоснованность сметы расходов (предоставление 

коммерческих предложений с указанием стоимости 

оборудования, материалов и др.) (К5): 

есть - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

нет 0 

ВСЕГО  22 

 

Заключение: 

Деятельность МУП «Воркутинский хлебокомбинат» и представленные документы 

соответствуют условиям Порядка субсидирования части затрат хозяйствующих субъектов, 

связанных с реализацией народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет», 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ: 

 

1. Допустить к конкурсному отбору и признать участниками конкурса (победителями конкурсного 

отбора): 

 

Наименование победителя 

конкурсного отбора /Ф.И.О., 

должность руководителя 

Тема бизнес-проекта 

Суммарный балл 

согласно оценке 

соответствия проекта 

критериям 

конкурсного отбора 

Сумма 

субсидии из 

бюджета МО 

ГО «Воркута» 

(руб.) 

Сумма субсидии 

из 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

(руб.) 

ООО «АрктикСпецТранс» 

ИНН 1103013268) 

"Приобретение субъектом 

малого и среднего 

предпринимательства 

аэролодки для внутреннего 

туризма" 

22 350 000,0 800 000,0 

ООО «Поварёшка» 

ИНН 1103045407 

"Приобретение 

оборудования для 

расширения производства" 

23 138 000,0 
 

800 000,0 

МУП «Воркутинский 

хлебокомбинат» 

ИНН 1103000692 

"Приобретение 

хозяйствующим субъектом 

фургона для перевозки 

пищевых продуктов" 

22 138 000,0 800 000,0 

 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «АрктикСпецТранс» (ИНН 

1103013268) финансовую поддержку в размере – 1 150 000,0 (один миллион сто пятьдесят тысяч 

рублей) 00 копеек (в т.ч. МБ – 350 000,0 рублей; РБ – 800 000,0 рублей). 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Поварёшка» (ИНН 1103045407) 

финансовую поддержку в размере – 938 000,0 (девятьсот тридцать восемь тысяч рублей) 00 копеек 

(в т.ч. МБ – 138 000,0 рублей; РБ – 800 000,0 рублей). 

Голосовали:  

«За» - 11 

«Против» – 0 

«Воздержались» - 1. 

 

4. Предоставить муниципальному унитарному предприятию «Воркутинский хлебокомбинат» 

(ИНН 1103000692) финансовую поддержку в размере – 938 000,0 (девятьсот тридцать восемь 

тысяч рублей) 00 копеек (в т.ч. МБ – 138 000,0 рублей; РБ – 800 000,0 рублей). 

Голосовали:  

«За» - 11 

«Против» – 0 

«Воздержались» - 1. 

 

 

 

 

Председатель:                          А.А. Камкин  

 

 

Секретарь:               Л.А. Черемушкина 


