
ПРОТОКОЛ NЬ 1

вскрытия ItoHBepToB и рассмотрения заявок на cooTBeTcTBIle требованиям
li()llltурсного отбора по предоставлению субсидий на возмещени() часТИ ЗаТРаТ

субъектов малого и среднего предприпимательства, физичесI:их лиц, не

являIощИхся индиВидуальнЫми предпринимателями и приDlеняк)щих

спсltrlальный налоговый режим <<налог на профессиональный доход>> связанных с

lrllrrtlбретениеNI оборудования в целях создания и (или) развития иодернизации
lll)оl{зводства товаров (работ, услуг) в рамках реализации мунl{цIrlIitльной

llI)()I-рllмп{ы <<Развитие малого и средIIего предпринимательства Ilil тсl)ритории
монопрофильного мунlrципального образования

городское поселеIlие <Город Краснокаменск).,

г. KllttcHoKaMeHcK <<30>> ноllбря 2022 года

ПРll С \/ТСТВоВАЛИ:

П р е ['l с, е d аmель Конкурсной комuссuu :

каrl\,tttlиковаольгальвовна -заместительруководителяАдминистрации
городского поселения (город Краснокаменск)

З a,,l t tl t, l пrl п1 е ль пр е d с е d аmеля ко нкур с н ой к о Mu с сuu

Ис,гtl,r,t tlHa Алена Анатольевна - начаJIьник отдела экономики и торI,овли

Адпt t,t ttистрации городскоГо поселения <Город Краснокаменск)

Се к р е lll арь Конкурсной кол,tuссuu :

LIe1llr. tовская Кристина Александровна

Чл с t t bt Конкурсной комuссuu

главный специалист отд()ла экономики и

торговли Администраllии городского

поселения <Горол KpacHo <aMellcк)

/]у, L t, tc t.t на Людмила Владимировна

To1-1t,itctз Сергей Анатольевич директор АНО кПравовrэд>. lIредседатель

общественного совета при Адгrлинистрации

городского поселе-lиrl (город

Краснокаменск)).

Член конкурсной комиссии В.Щ.Стародубов отстранен от засе;Iания комиссии в

Ite,rl,i\, llредотвращения конфликта интересов, т.к. является генерZUI],ным директором

оо, , ,')нергострой>, подавшей заявку на участие в конкурсе,

l Io увахсительной причине отсутствоваJI на заседании комиссии Член конкурсной

ко]\,lllссl{и О.Д.Щонская - директор Фонда поддержки мшIого пре,цпринимательства

горо,]1сliого поселения кГорол Краснокаменск)),

начальник финансоllого
Администрации городского
<Город Краснокаменск) ;

отдела
поселения
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\/ \{ и N,lеется, заседание правомочно,

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
13скрытиеконВертоВирассМоТрениеЗаяВоксУбъектовмалогоИсреднего

пре/\ll1]инимательства на соответствие Ъребованиям и условиям Порядка конкурсного

отбора длrI предоставления субсилий на возмещение части затрат субъек],ов малого и

сре,Irllсго прaо.rр""rruraп"arъu, физических лиц, не являющихся индивидуаJIьЕыми

преj|lll)инИмателями и nprra""1g*"* специальный налоговый ре}киN4 <Налог на

пiltlt]lсссиональный доход) связанных с приобретением оборулования в цел,lх создания и

(илrr; 1lазвития модернизации производсiuu..b"upoB (работ, услуг) в рамках реализации

муtltllit,tпальноЙ npoapu"*, uP*u"rra маJIого и среднего предIIринимаl,гельства на

терl]l1,1ории монопрфильного муниципаJIьного образования городскос IIоселение

{{Го1111;ц Краснокаменск), утвержденного постановлением ДдминистрацLltl городского

Гlос('-l.,IIиrI кГорол Краснокаменск) orlO ..n, ября2021 года N9 1006 (далее Порядок),

l-tаКонкУрспоДаноДВеЗаЯВкисУбъектамиМалогоl'tсреДflего
Itpc.] |]l)lJtlимательства: ч __.

1. ООО кЭНЕРГОСТРОЙ) (ИНН 753001З382);

Z. ООО кСупер Щент> (ИНН 753001З590),

в .ооr".r"i"rй с Положением о конкурсной комиссии по предоставления

сl,бсlt, цt-rй на возмещение части затрат субъектов маJIого и среднего

прс]:ttlllинимательства, физических Лицl не являющихся индивидуальными

прс.IiIIlll]llимателями и применяющих специальный налоговый режим <Налог на

,,р,,,],.,..пональный доход)), связанных с приобретением оборудования в цеJt,Iх создания

tl (tt,Ilt) развития модернизации производстватоваров (работ, услуг) в рамках реаJIизации

п,t1,1,,,,lLrirальной npo.pur"", <Развитие маJIого и среднего предпринимi1,1,ельства на

террlt,Iоl)ltи монопрфильного муниципаJIьного образования городск()е поселение

<горtl,i Краснокаменск), утвержденным постановлением Ддминистрации городского

no..,,.,,,o" кГород Краснокаменск> 30 сеrлтября2021 года }(b 1007, Конrсурсrlая комиссия

расс\l()l]рела поданНые субъектами маJIого и среднего предпринимательствlt заявки для

),tliic-i I]я в коIIкурсном отборе, оценив на соответствие ТребоВанияМ И УслоВияМ,

)/c'l iil I()l-}JIеrtгtым Порядком, приняла

l'ЕШЕНИЕ:

i. Руководствуясь Порядком конкурсного отбора для предоставления субсидиЙ на

I]озl\li,lltение части затрат субъектов маJIого и среднего предпринимательства,

фl.tзtt,tссttих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих

сгlсltlttit.,lьный налоговый режим кналог на профессиональный доход> связанных с

прttt,бретением оборудования в целях создания и (или) развития модернизации

проl1,]]rодСтва товаров (работ, услуг) в рамках реализации муниципальноI,"l прогрulммьI

<Разtlitтие малого и среднего предпринимательства на территории моlIоllрофильного

му[Il1lIuIIального образования городское поселение кГорол KpacHoKaMclIcK)) от зi)

сБн.rlrбllя 2021 года N9 1006 признать победителем конкурсного отбора следующего

ytlaC 1,I!I,1Ka:

- ООО (ЭНЕРГОСТРОЙ) ИНН 75 j0013З82) (Приложение 1);

]. Согласно л.2.7. Порядка предосl,авления субсидий на возмещение lIастИ затра,Г

gl,ýt,,.lt.'t'oB маJIого и среднего предприl{имательства, связанных с прlrобретениеNI

обо1l,,,,цования в целях создания и (или) развития модернизации производства товаров

(рабtlI. услуг), пунктами 2.2|, з.1. Порядка конкурсного отбора для предоставления

субсir, цr.tй на возмещение части затрат субъектов малого и среднего

tll)сjlIIl)I,tнимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и

(илrr) 1lzrзвития модернизации производства товаров (работ, услуг) в рамках реализации
Nlунll111.1пальной программы (Развитие малого и среднегО предпринИмательства на



террI,1,rории монопрофильного муниципаJIьного образования городс](ое
<Гоlltl;l Краснокаменск), отклонить зfuIвку участника конкурсного отбора:

- ООО кСупер.Щент> (ИНН 75З00l3590).

Прелселатель lсонкурсной
комиссии:

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной
комиссии:

поселение

Канунникова

А,.А.Истомина

{у ",

dr

а1. В.fулькина

Торгаев

К А.LIсрадовскаrI



Приложение l

к Протоколу от 30 ноября 2022 года Nsl

ll а tl l,tetttl tзa tr lte

расходов подлежащIrх
субсидированпю

|)etIleltlle о

lli)tlзllilltl11,1

)/частttttка заявкtl
победителем,

размер субсидий

Кол-вtl
баллов

HartпlettotraHltc

i r r,-'i :i:i |)d t ;,,ettrli,r ii

l)cI tlc I 1littltttltlttbtii
номер записt! о

создан1l}l ЮЛ или

регtrстрации Ип

K)pltдtt,lcct<rtii
адрес

HiltlrcttttBlrtttle
Ф.и.о.

участника
9

,:ilr t :r

пост)/пленIlя
заявки

i'rl ,!

с l 1,2l

цllоIl
ный
л} 8,7

654J2l на возмещение части

затрат, связанных с

приобретецием
оборудования в целях

создания и (или)

развития модернизации
производства товаров

Признать
победителем

ковкурса,
предоставить

субсидию в сумме
234 000 рублей

Возмешение частll затрат,

связанных с приобрете нием

испытател ьного устройства
PETOM_2l

l l l75з000021з
674616,

г.Краснокаменск
мкр.)В)), д.9в(ЭНЕРГоСТРоЙ)

ооо
10. l 0.2022 г

1
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