
Реестр  

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на 

получение субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

 

Номер 

реестровой 

записи 

Дата подачи 

заявки 

Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

поддержки 

Наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя и 

(при наличии) 

отчество 

индивидуального 

предпринимателя 

Информация о причине отказа в 

допуске к конкурсному отбору/ 

предоставлению поддержки 

1 10.11.2020 14.12.2020 ИП Родионова 

Лилия Степановна 

‒ 

2 16.11.2020 14.12.2020 ИП Тарасов 

Андрей 

Анатольевич 

‒ 

3 20.11.2020 14.12.2020 ИП Наконечников 

Алексей 

Николаевич 

‒ 

4 24.11.2020 14.12.2020 ИП Федчук  

Николай 

Владимирович 

‒ 

 

 



ПРОТОКОЛ № 1 
заседания конкурсной комиссии по отбору среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на предоставление 

субсидии на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в 2020 году 

 

                                                                                                         

г. Завитинск                                                                                              «14» декабря 2020 года 
 

Присутствовали: 

 

Мацкан Андрей 

Николаевич 

первый заместитель главы администрации Завитинского района, 

председатель комиссии 

Канатова Анна 

Александровна 

- специалист отдела экономического развития и 

муниципальных закупок администрации Завитинского 

района, секретарь конкурсной комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

Володин Михаил 

Николаевич 

- начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Завитинского района 

Кийченко Оксана 

Николаевна 

- заместитель начальника финансового отдела 

администрации Завитинского района 

Климова Анна 

Владимировна 

- начальник отдела экономического развития и 

муниципальных закупок администрации Завитинского 

района 

Сегодина Светлана 

Сергеевна 

- начальник отдела по  труду, социальным и правовым 

вопросам администрации Завитинского района 

 

Отсутствует: Мацкан Сергей Владимирович - председатель Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при главе Завитинского 

района. 

 
В соответствии с постановлением главы Завитинского района от 

23.10.2020 № 414 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии по 

возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

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

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в 2020 году» (далее – 

Порядок), в целях реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Завитинском 

районе», утвержденной постановлением главы Завитинского района от 

10.09.2014 № 342 (в ред. от 20.05.2020 № 202) на участие в конкурсном отборе 

на предоставление субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг), поданы 4 заявки: 

- ИП Родионова Лилия Степановна, ОГРНИП 318280100001251; 

- ИП Тарасов Андрей Анатольевич, ОГРНИП 308281307100011; 

- ИП Наконечников Алексей Николаевич, ОГРНИП 304281318800215; 



- ИП Федчук Николай Владимирович ОГРНИП 313281307300022. 

Комиссией рассмотрены документы участников конкурсного отбора на 

соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсной заявке, дана оценка в 

соответствии с критериями отбора и баллами, установленными Порядком 

предоставления субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в 2020 году, утвержденным постановлением главы Завитинского 

района от 23.10.2020 № 414: 

 

1. ИП Родионова Лилия Степановна. Участник соответствует критериям, 

указанным в п. 1.7 Порядка, предоставленная заявка соответствует требованиям, 

указанным в п. 2.3, 2.5 Порядка. 

В соответствии с пунктом 2.13.2 Комиссией присвоены заявке участника 

следующие баллы (заключения членов комиссии прилагаются к настоящему 

протоколу): 

№ Наименования критерия 
Балльная 

оценка 

К1 Показатель уровня средней заработной платы 0 

К2 

Соотношение объема налоговых отчислений за 

предшествующий календарный год в бюджеты всех уровней к 

запрашиваемому размеру субсидии (из расчета за календарный 

год) 

1 

К3 Амортизационная группа приобретенного оборудования 2 

К4 

Сохранение общего количества рабочих мест и (или) создание 

новых рабочих мест, которые должны быть достигнуты к 1 

января второго года после года получения гранта 

0 

Итоговая сумма баллов 3 

 

По результатам проведенной оценки комиссией принято решение о 

предоставлении субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг), ИП Родионовой Л.С. в размере 174061 (сто семьдесят четыре 

тысячи шестьдесят один) рубль 60 копеек. 

 

2. ИП Тарасов Андрей Анатольевич. Участник соответствует критериям, 

указанным в п. 1.7 Порядка, предоставленная заявка соответствует требованиям, 

указанным в п. 2.3, 2.5 Порядка. 

В соответствии с пунктом 2.13.2 Комиссией присвоены заявке участника 

следующие баллы (заключения членов комиссии прилагаются к настоящему 

протоколу): 

№ Наименования критерия 
Балльная 

оценка 

К1 Показатель уровня средней заработной платы 1 

К2 Соотношение объема налоговых отчислений за 2 



предшествующий календарный год в бюджеты всех уровней к 

запрашиваемому размеру субсидии (из расчета за календарный 

год) 

К3 Амортизационная группа приобретенного оборудования 3 

К4 

Сохранение общего количества рабочих мест и (или) создание 

новых рабочих мест, которые должны быть достигнуты к 1 

января второго года после года получения гранта 

0 

Итоговая сумма баллов 6 

 

По результатам проведенной оценки комиссией принято решение о 

предоставлении субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг), ИП Тарасову А.А. в размере 220558 (двести двадцать тысяч 

пятьсот пятьдесят восемь) рублей 45 копеек. 

 

3. ИП Наконечников Алексей Николаевич. Участник соответствует 

критериям, указанным в п. 1.7 Порядка, предоставленная заявка соответствует 

требованиям, указанным в п. 2.3, 2.5 Порядка. 

В соответствии с пунктом 2.13.2 Комиссией присвоены заявке участника 

следующие баллы (заключения членов комиссии прилагаются к настоящему 

протоколу): 

№ Наименования критерия 
Балльная 

оценка 

К1 Показатель уровня средней заработной платы 1 

К2 

Соотношение объема налоговых отчислений за 

предшествующий календарный год в бюджеты всех уровней к 

запрашиваемому размеру субсидии (из расчета за календарный 

год) 

3 

К3 Амортизационная группа приобретенного оборудования 3 

К4 

Сохранение общего количества рабочих мест и (или) создание 

новых рабочих мест, которые должны быть достигнуты к 1 

января второго года после года получения гранта 

0 

Итоговая сумма баллов 7 

 

По результатам проведенной оценки комиссией принято решение о 

предоставлении субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг), ИП Наконечникову А.Н. в размере 375090 (триста семьдесят пять 

тысяч девяносто) рублей 83 копейки. 

 

4. ИП Федчук Николай Владимирович. Участник соответствует 

критериям, указанным в п. 1.7 Порядка, предоставленная заявка соответствует 

требованиям, указанным в п. 2.3, 2.5 Порядка. 



В соответствии с пунктом 2.13.2 Комиссией присвоены заявке участника 

следующие баллы (заключения членов комиссии прилагаются к настоящему 

протоколу): 

№ Наименования критерия 
Балльная 

оценка 

К1 Показатель уровня средней заработной платы 2 

К2 

Соотношение объема налоговых отчислений за 

предшествующий календарный год в бюджеты всех уровней к 

запрашиваемому размеру субсидии (из расчета за календарный 

год) 

4 

К3 Амортизационная группа приобретенного оборудования 0 

К4 

Сохранение общего количества рабочих мест и (или) создание 

новых рабочих мест, которые должны быть достигнуты к 1 

января второго года после года получения гранта 

3 

Итоговая сумма баллов 9 

 

По результатам проведенной оценки комиссией принято решение о 

предоставлении субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг), ИП Федчук Н.В. в размере 1359666 (один миллион триста 

пятьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 68 копеек. 

 

По результатам принятых решений согласно п. 2.16 Порядка комиссией 

сформированы итоговый рейтинг участников конкурсного отбора сводный 

реестр получателей субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг) (прилагается к настоящему протоколу). 

 

  

Мацкан Андрей Николаевич 

  

Канатова Анна Александровна 

  

Володин Михаил Николаевич 

  

Кийченко Оксана Николаевна 

  

Климова Анна Владимировна 

  

Сегодина Светлана Сергеевна 
 



 

 

 



 


