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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

 

 

заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных  

с приобретением оборудования (по распоряжению  

Администрации города Горно-Алтайска  

от 01.06.2018 г. № 633-р) 

 

 

3 июля 2018 года                                                                                                                    № 2-2018-О 

 

Место проведения заседания: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет № 213. 
 

Заседание конкурсной комиссии по отбору по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных  с приобретением оборудования 

(далее – комиссия) проводит Ю.С. Мягкова, Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, председатель комиссии. 
 

Председатель комиссии:  Мягкова Ю.С.______________________________ 
(ф.и.о.) 

Секретарь комиссии: Бочкарева Н.Д.    _______________________________ 
(ф.и.о.) 

Список присутствующих:   

Галкин В.М.  

Дробот В.П. (отсутствовал) 

Зимина И.В.  

Корбут В.Н.  

Лощеных Е.А. (отсутствовала) 

Лукашев М.В.  

Павлов А.И.  

Паньков С.А.  

Халзакова Е.Ю. (отсутствовала) 

Шваба В.Д.  

Ялбаков А.Н. (отсутствовал) 
(ф.и.о.) 

 

Всего присутствует 9 (Девять) членов комиссии. Количество присутствующих позволяет 

начать работу комиссии. 

 

ПОВЕСТКА:  

1. О рассмотрении поданных на конкурс по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления им субсидий на возмещение части затрат, связанных   

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

производства товаров (работ, услуг), заявок, подведении итогов конкурса и определении 

победителей конкурса. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Н.Д. Бочкареву – «Конкурс проводится на основании: 

1) Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (приложение 

№ 2 к Порядку предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
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предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории города Горно-Алтайска, 

установленному в приложении № 6 к муниципальной программе муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие экономического потенциала и предпринимательства                              

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы», утвержденной 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска      от 16 сентября 2014 года № 72) (далее – 

Порядок); 

2) распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 1 июня 2018 года № 633-р                    

«О проведении конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для 

предоставления им субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

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

(работ, услуг)» (далее – Распоряжение). 

Сумма, утвержденная в бюджете муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                    

и имеющаяся на дату проведения конкурса (по распоряжению Администрации города Горно-

Алтайска от 01.06.2018 г. № 633-р), составляет 535 000 (Пятьсот тридцать пять тысяч) рублей. 

На момент окончания приема заявок для участия в конкурсе по отбору субъектов малого                    

и среднего предпринимательства для предоставления им субсидий на возмещение части затрат, 

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

производства товаров (работ, услуг) (15 ч. 00 мин. по местному времени, 19.06.2018 г.) поступило                

2 (Две) заявки для участия в конкурсе от следующих претендентов (далее - получатели субсидии): 

ИП Тупикин А.В. (ИНН 041101410018); 

ООО «Технология жизни» (ИНН 5407965869). 

Заявки на участие в конкурсе получателей субсидии были предварительно рассмотрены              

с целью определения их соответствия требованиям и условиям конкурса, оценки претендентов, 

допущенных к конкурсу, и принятия решения о предоставлении субсидии и (или) отказе                     

в предоставлении субсидии. 

По результатам рассмотрения установлено, что: 

а) заявка ИП Тупикина А.В. соответствует требованиям и условиям конкурса,                                 

ИП Тупикин А.В. возможно допустить к участию в конкурсе; 

б) заявка ООО «Технология жизни» соответствует требованиям и условиям конкурса,                                 

ООО «Технология жизни» возможно допустить к участию в конкурсе. 

Информация о соответствии получателей субсидии требованиям и условиям конкурса 

указана в приложении № 1 к настоящему итоговому протоколу. 

По результатам предварительной оценки по критериям, установленным Порядком,              

ИП Тупикин А.В. получает 31 балл, ООО «Технология жизни» получает 29 баллов. 

Таким образом, ИП Тупикин А.В., ООО «Технология жизни» возможно признать 

победителями конкурса  и предоставить им субсидию на возмещение части затрат, связанных                

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

производства товаров (работ, услуг) в размере  535 000 (Пятьсот тридцать пять тысяч) рублей                  

00 копеек, в том числе: 

ИП Тупикин А.В. в размере 209 526 (Двести девять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей              

00 копеек за счет средств бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»,                
на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации 

производства услуг. 

ООО «Технология жизни» в размере 325 474 (Триста двадцать пять тысяч четыреста 

семьдесят четыре) рубля 00 копеек за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и развития производства услуг.». 
 

РЕШИЛИ: 

1) Заявки, которые соответствуют требованиям и условиям конкурса: 

а) ИП Тупикин А.В. (ИНН 041101410018): 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 

В результате открытого голосования членов комиссии единогласно принято решение 

допустить получателя субсидии к участию в конкурсе; 
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б) ООО «Технология жизни» (ИНН 5407965869): 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 

В результате открытого голосования членов комиссии единогласно принято решение 

допустить получателей субсидии к участию в конкурсе. 

 
2) Оценка получателей субсидии, допущенных к конкурсу: 

Оценка получателей субсидии указана в приложении № 2 к настоящему итоговому 

протоколу. 

Вопрос, вынесенный на голосование:  

а) утвердить оценку получателя субсидии ИП Тупикина А.В. (ИНН 041101410018) 

согласно приложению № 2 к настоящему итоговому протоколу в сумме 31 балл. 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 

В результате открытого голосования членов комиссии единогласно принято решение 

утвердить оценку получателя субсидии ИП Тупикина А.В. (ИНН 041101410018) согласно 

приложению № 2 к настоящему итоговому протоколу в сумме 31 балл; 

б) утвердить оценку получателя субсидии ООО «Технология жизни» (ИНН 5407965869) 

согласно приложению № 2 к настоящему итоговому протоколу в сумме 29 баллов. 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 

В результате открытого голосования членов комиссии единогласно принято решение 

утвердить оценку получателя субсидии ООО «Технология жизни» (ИНН 5407965869) согласно 

приложению № 2 к настоящему итоговому протоколу в сумме 29 баллов. 

 
3) Принятие решения о предоставлении субсидии и (или) в отказе в предоставлении 

субсидии: 

Расчет размера субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

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

(работ, услуг) указан  в приложении № 3 к настоящему итоговому протоколу. 

Вопрос, вынесенный на голосование: 

а) признать получателя субсидии ИП Тупикина А.В. (ИНН 041101410018) победителем 

конкурса и предоставить ему субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг) в размере 209 526 (Двести девять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей  00 копеек за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии; 

б) признать получателя субсидии ООО «Технология жизни» (ИНН 5407965869) 

победителем конкурса и предоставить ему субсидию на возмещение части затрат, связанных                         

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

производства товаров (работ, услуг) в размере 325 474 (Триста двадцать пять тысяч четыреста 

семьдесят четыре) рубля 00 копеек за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск». 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 

В результате открытого голосования членов комиссии единогласно принято решение признать 

получателей субсидии ИП Тупикина А.В. (ИНН 041101410018), ООО «Технология жизни»                

(ИНН 5407965869) победителями конкурса и предоставить им субсидии на возмещение части затрат, 

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

производства товаров (работ, услуг) в размере  в размере  535 000 (Пятьсот тридцать пять тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе: 

ИП Тупикин А.В. в размере 209 526 (Двести девять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей               

00 копеек за счет средств бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»,                
на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации 

производства услуг. 
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ООО «Технология жизни» в размере 325 474 (Триста двадцать пять тысяч четыреста 

семьдесят четыре) рубля 00 копеек за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и развития производства услуг. 
 

Настоящий итоговый протокол составлен в одном экземпляре на _____ листах (с учетом 

приложений к нему). 

 

Председатель комиссии: Ю.С. Мягкова  

Секретарь комиссии: Н.Д. Бочкарева  

Члены комиссии: Галкин В.М.  

 Зимина И.В.  

 Корбут В.Н.  

 Лукашев М.В.  

 

 

Павлов А.И.  

Паньков С.А.  

Шваба В.Д.  

М.П. 
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