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ПРОТОКОЛ 

 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, поданных для участия в отборе на предоставление 

субсидии  (по распоряжению Администрации города Горно-Алтайска  

от 21.07.2021 г. № 985-р) 

 

14 сентября 2021 года                                                                                                            № 1-2021-О 
 

Место проведения заседания: 

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

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поданных для участия в отборе на предоставление субсидии  

(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: Быкова Н.Д.    _______________________________ 
(ф.и.о.) 

Список присутствующих:   

Дробот В.П.  

Мискин А.С.  

Коротеев С.Г. (отсутствовал) 

Логинова Т.В.  

Лукашев М.В.  

Карамаев М.С.  

Старцев О.В.  

Шваба В.Д.  

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

 

Всего присутствует 9 (Девять) лиц, входящих в состав комиссии (далее – члены комиссии), 

кворум имеется. Количество присутствующих позволяет начать работу комиссии. 
 

ПОВЕСТКА:  

1. О рассмотрении и оценке заявок, поданных для участия в отборе субъектов малого                       

и среднего предпринимательства для предоставления им 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), и определению получателя(ей) субсидии. 
 

1. СЛУШАЛИ: 

Н.Д. Быкову – «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), 

утвержденного постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 9 июля 2021 года № 78 

(далее – Порядок); 

2) распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 21 июля 2021 года № 985-р                    

«О проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления им 

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)» (далее – Распоряжение). 

Объем бюджетных средств, имеющийся в бюджете муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на цели предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных                     
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с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (по распоряжению Администрации города Горно-Алтайска                 

от 21 июля 2021 года № 985-р), составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей. 

На момент окончания приема заявок для участия в отборе 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) (17 ч. 00 мин. по местному времени, 31.08.2021 г.) поступило 5 

(Пять) заявок для участия в отборе от следующих претендентов (далее – участники отбора): 

ООО «Феникс» (ИНН 0411127701); 

ООО «РегионСервис» (ИНН 0411166436); 

ООО «СК Сибгалт» (ИНН 0411175568); 

ООО «Сибспецсервис» (ИНН 0411170094); 

ООО «Дом хамелеона» (ИНН 0400013460). 

Заявки на участие в отборе участников отбора были предварительно рассмотрены с целью 

определения их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям, 

оценки заявок участников отбора, чьи заявки соответствуют указанным требованиям,                           

и определения получателя(ей) субсидии. 

По результатам рассмотрения заявок на участие отбора установлено, что: 

а) заявка ООО «Феникс» соответствует требованиям, установленным в объявлении                                

о проведении отбора, ООО «Феникс» возможно допустить к оценке заявок; 

б) заявка ООО «РегионСервис» соответствует требованиям, установленным в объявлении                                

о проведении отбора, ООО «РегионСервис» возможно допустить к оценке заявок; 

в) заявка ООО «СК Сибгалт» соответствует требованиям, установленным в объявлении                                

о проведении отбора,  ООО «СК Сибгалт»  возможно допустить к оценке заявок; 

г) заявка ООО «Сибспецсервис» соответствует требованиям, установленным в объявлении                                

о проведении отбора, ООО «Сибспецсервис» возможно допустить к оценке заявок; 

д) заявка ООО «Дом хамелеона» соответствует требованиям, установленным в объявлении                                

о проведении отбора, ООО «Дом хамелеона» возможно допустить к оценке заявок. 

Информация о соответствии заявок участников отбора требованиям, установленным                     

в объявлении о проведении отбора, указана в приложении № 1 к настоящему протоколу. 
 

По результатам предварительной оценки заявок участников отбора по критериям, 

установленных Порядком, ООО «Феникс» получает 28 баллов, ООО «РегионСервис» получает 

11 баллов, ООО «СК Сибгалт» получает 22 балла, ООО «Сибспецсервис» получает 22 балла, 

ООО «Дом хамелеона» получает 18 баллов. 

Таким образом, в соответствии с пунктом 24 Порядка: 

ООО «Феникс» занимает 1 место; 

ООО «СК Сибгалт» занимает 2 место; 

ООО «Сибспецсервис» занимает 2 место. 

ООО «Феникс», ООО «СК Сибгалт», ООО «Сибспецсервис» возможно признать 

получателями субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования  

в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 
Заявку ООО «РегионСервис» предлагается отклонить в соответствии с подпунктом «и» пункта 

23 Порядка: итоговый балл по результатам оценки заявок составляет менее, чем 20 баллов. 

Заявку ООО «Дом хамелеона»  отклонить в соответствии с подпунктом «и» пункта 23 

Порядка: итоговый балл по результатам оценки заявок составляет менее, чем 20 баллов.». 
 

РЕШИЛИ: 
 

1) Заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в объявлении                                

о проведении отбора: 

Вопрос, вынесенный на голосование:  
а) заявка ООО «Феникс» (ИНН 0411127701) соответствуют требованиям, установленным           

в объявлении о проведении отбора. 
«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 



 3 

В результате открытого голосования членов комиссии единогласно принято решение 
допустить участника отбора к оценке заявок; 

 

б) заявка ООО «РегионСервис» (ИНН 0411166436) соответствуют требованиям, 
установленным в объявлении о проведении отбора. 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 
В результате открытого голосования единогласно принято решение допустить участника 

отбора к оценке заявок; 
 

в) заявка ООО «СК Сибгалт» (ИНН 0411175568) соответствуют требованиям, 
установленным в объявлении о проведении отбора. 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 
В результате открытого голосования единогласно принято решение допустить участника 

отбора к оценке заявок; 
 

г) заявка ООО «Сибспецсервис» (ИНН 0411170094) соответствуют требованиям, 
установленным в объявлении о проведении отбора. 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 
В результате открытого голосования единогласно принято решение допустить участника 

отбора к оценке заявок; 
 

д) заявка ООО «Дом хамелеона» (ИНН 0400013460) соответствуют требованиям, 
установленным в объявлении о проведении отбора: 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 
В результате открытого голосования единогласно принято решение допустить участника 

отбора к оценке заявок. 

 
2) Оценка заявок участников отбора, чьи заявки соответствуют требованиям, 

установленным в объявлении  о проведении отбора: 
Оценка заявок участников отбора указана в приложении № 2 к настоящему протоколу. 

Вопрос, вынесенный на голосование:  
а) утвердить оценку заявки ООО «Феникс» (ИНН 0411127701) согласно приложению № 2 

к настоящему протоколу в сумме 28 баллов. 
«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 
В результате открытого голосования единогласно принято решение утвердить оценку 

заявки ООО «Феникс» (ИНН 0411127701) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу   
в сумме 28 баллов; 

б) утвердить оценку заявки ООО «РегионСервис» (ИНН 0411166436) согласно 
приложению № 2 к настоящему протоколу в сумме 11 баллов. 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 
В результате открытого голосования единогласно принято решение утвердить оценку 

заявки ООО «РегионСервис» (ИНН 0411166436) согласно приложению № 2 к настоящему 
протоколу в сумме 11 баллов; 

в) утвердить оценку заявки ООО «СК Сибгалт» (ИНН 0411175568) согласно приложению 
№ 2 к настоящему протоколу в сумме 22 балла. 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 
В результате открытого голосования единогласно принято решение утвердить оценку 

заявки ООО «СК Сибгалт» (ИНН 0411175568) согласно приложению № 2 к настоящему 
протоколу в сумме 22 балла; 

г) утвердить оценку заявки ООО «Сибспецсервис» (ИНН 0411170094) согласно 
приложению № 2 к настоящему протоколу в сумме 22 балла. 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 
В результате открытого голосования единогласно принято решение утвердить оценку 

заявки ООО «Сибспецсервис» (ИНН 0411170094) согласно приложению № 2 к настоящему 
протоколу в сумме 22 балла; 

д) утвердить оценку заявки ООО «Дом хамелеона» (ИНН 0400013460) согласно 
приложению № 2 к настоящему протоколу в сумме 18 баллов. 
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«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 
В результате открытого голосования единогласно принято решение утвердить оценку 

заявки ООО «Дом хамелеона» (ИНН 0400013460) согласно приложению № 2 к настоящему 
протоколу в сумме 18 баллов. 

 

3) Принятие решения об отклонении заявок участников отбора на стадии 

рассмотрения и оценки заявок: 

Вопрос, вынесенный на голосование: 
а) отклонить заявку ООО «РегионСервис» в соответствии с подпунктом «и» пункта 23 

Порядка: итоговый балл по результатам оценки заявок составляет менее, чем 20 баллов. 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии; 
б) отклонить заявку ООО «Дом хамелеона»  в соответствии с подпунктом «и» пункта 23 

Порядка: итоговый балл по результатам оценки заявок составляет менее, чем 20 баллов. 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 
В результате открытого голосования единогласно принято решение отклонить заявки                      

ООО «РегионСервис», ООО «Дом хамелеона». 
 

4) Принятие решения об определении получателя(ей) субсидии: 

Вопрос, вынесенный на голосование: 
а) признать участника отбора ООО «Феникс» (ИНН 0411127701) получателем субсидии                 

на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии; 
б) признать участника отбора ООО «СК Сибгалт» (ИНН 0411175568) получателем субсидии   

на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии; 
в) признать участника отбора ООО «Сибспецсервис» (ИНН 0411170094) получателем 

субсидии  на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания               
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

«За» 9 членов комиссии, «Против» 0 членов комиссии, «Воздержался» 0 членов комиссии. 
В результате открытого голосования единогласно принято решение признать участников отбора 

ООО «Феникс» (ИНН 0411127701), ООО «СК Сибгалт» (ИНН 0411175568),                                         
ООО «Сибспецсервис» (ИНН 0411170094) получателями субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг). 

 
 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на _____ листах (с учетом приложений 
к нему). 

 

 

Председатель комиссии: Мягкова Ю.С.  

Секретарь комиссии: 
Быкова Н.Д. 

 

Члены комиссии: Дробот В.П.  

 Мискин А.С.  

 
Логинова Т.В. 

 

 
Лукашев М.В. 

 

 
Карамаев М.С. 

 

 
Старцев О.В. 

 

М.П. Шваба В.Д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к протоколу от 14 сентября 2021 года № 1-2021-О заседания 

конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок субъектов 
малого и среднего предпринимательства, поданных для участия  

в отборе на предоставление субсидии  (по распоряжению 
Администрации города Горно-Алтайска  

от 21.07.2021 г. № 985-р) 
Соответствие требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора: 

Сведения об участниках отбора Претендент № 1 Претендент № 2 Претендент № 3 Претендент № 4 Претендент № 5 

Наименование участника отбора: ООО «Феникс» ООО «РегионСервис» ООО «СК Сибгалт» ООО «Сибспецсервис» ООО «Дом хамелеона» 

ИНН 0411127701 0411166436 0411175568 0411170094 0400013460 

Сфера деятельности Деятельность ресторанов и кафе с полным 
ресторанным обслуживанием, кафетериев, 
ресторанов быстрого питания и самообслуживания 

Организация сбора и 
утилизации отходов 

Строительство жилых и 
нежилых зданий 

Сбор отходов, обработка 
и утилизация 

Рекламная и 
полиграфическая 
деятельность 

Соответствие категории лиц в 

соответствии с пунктом 5 Порядка: 

     

Место государственной регистрации 
участника отбора: 

г. Горно-Алтайск г. Горно-Алтайск г. Горно-Алтайск г. Горно-Алтайск 
 

г. Горно-Алтайск 

Наличие сведений в Едином реестре 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Соответствие основного вида 
деятельности участника отбора видам 
деятельности, указанным в пункте 5 
Порядка 
 

Соответствует 
56.10.1 - Деятельность ресторанов и кафе с полным 
ресторанным обслуживанием, кафетериев, 
ресторанов быстрого питания и самообслуживания 
(раздел I ОКВЭД (ОК 029-2014) 

Соответствует 
38.11 – Сбор неопасных 
отходов (раздел Е ОКВЭД 
(ОК 029-2014) 

Соответствует 
41.20 – Строительство 
жилых и нежилых зданий 
(раздел F ОКВЭД (ОК 029-
2014) 

Соответствует 
38.11 – Сбор неопасных 
отходов (раздел Е 
ОКВЭД (ОК 029-2014) 

Соответствует 
73.11 – Деятельность 
рекламных агентств 
(раздел М ОКВЭД (ОК 
029-2014) 

Требования, которым должен 

соответствовать участник отбора на 

дату подачи заявки (пункт 11 

Порядка): 

     

а) у участника отбора должна 
отсутствовать неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

б) участники отбора - юридические лица 

не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура 

не находится не находится не находится не находится не находится 

consultantplus://offline/ref=36ACDCEAA105F20BFD5185BC7A42993A9FE58C4ED4FCCDE845D1000D82C2C1F8FF3CCC38CBBB58686586F63F5647B8E747FBC1D0D0887F038FFD0BZDU9F
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банкротства, деятельность участника 
отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники 
отбора - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя 

в) в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере участника отбора, 

являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о 
физическом лице - производителе 
товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

г) участники отбора не должны являться 

иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является 
государство или территория, включенные 

в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при 
проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 % 

не является не является  не является не является не является 

д) участники отбора не должны получать 
средства из бюджета муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск», из 
которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком, на основании иных 
нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 3 Порядка 
 

не получал  не получал не получал не получал не получал 

consultantplus://offline/ref=7A820775F7F9304B0B70575F3A9E1C984CF1C60418348946CE9D9E793A2F94522D0AE9B81626354A6A50067FB45D00DFE7BE581254891FDC52B81Ad4xBF
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Требования к участникам отбора                    

в соответствии с пунктом 12 Порядка: 

     

а) участник отбора не должен подпадать 
под положения, указанные в частях 3 - 4 
статьи 14 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» 

Не подпадает 
 

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ имеются 
лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции (от 31.08.2017 г. № 04РПО0000027,                 
от 04.10.2017 г. № 04РПА0000514, от 09.02.2021 г. 
№ 22РПА0006941). 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.06.2020 г. № 915                      
«Об особенностях предоставления в 2020 и 2021 
годах субсидий юридическим лицам                                     
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) и 
индивидуальным предпринимателям, ведущим 
деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции», постановлением 
Правительства Российской Федерации                               
от 03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции» ООО «Феникс» 
возможно предоставление субсидии, в связи с тем, 
что отрасль организации попала в перечень 
отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения COVID-19. 

Не подпадает 
 
 
 

Не подпадает 
 

Не подпадает 
 
 
 

Не подпадает 
 

б) сроки оказания аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания 
которой совпадают, включая форму, вид 
поддержки и цели ее оказания) истекли                 
(в случае, если в отношении участника 
отбора было принято решение об 

оказании аналогичной поддержки) 

аналогичная поддержка не оказывалась аналогичная поддержка не 
оказывалась 

аналогичная поддержка не 
оказывалась 

аналогичная поддержка 
не оказывалась 

аналогичная поддержка 
не оказывалась 

в) с момента признания участника отбора 
допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том числе 
не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло более чем три 

года 

нарушителем не является  нарушителем не является нарушителем не является нарушителем не является нарушителем не 
является 

г) участник отбора не получал поддержку  
в рамках Порядка в году, 
предшествующем году подачи заявки для 
участия в отборе на получение субсидии в 
соответствии с Порядком  

не получал не получал не получал не получал не получал 

consultantplus://offline/ref=36ACDCEAA105F20BFD5185BC7A42993A9FE58C4ED4FCCDE845D1000D82C2C1F8FF3CCC38CBBB58686586F63F5647B8E747FBC1D0D0887F038FFD0BZDU9F
consultantplus://offline/ref=C740400AC8BB2BEBC07794225E66A56D25318150B44C9D498AA9D53C6466851FB3E3FCCB639296CD10C7E7BD5A3C0ACBECDF64557E170A9FM3m0F
consultantplus://offline/ref=C740400AC8BB2BEBC07794225E66A56D25318150B44C9D498AA9D53C6466851FB3E3FCCB639294C91DC7E7BD5A3C0ACBECDF64557E170A9FM3m0F
consultantplus://offline/ref=C740400AC8BB2BEBC07794225E66A56D25318150B44C9D498AA9D53C6466851FB3E3FCCB639294C91DC7E7BD5A3C0ACBECDF64557E170A9FM3m0F
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Наличие необходимых документов                      

в соответствии с пунктом 14 Порядка 

представлены в полном объеме представлены в полном 
объеме 

представлены в полном 
объеме 

представлены в полном 
объеме 

представлены в полном 
объеме 

Дата заключения договора не может 

быть более 3 лет, предшествующих 

году проведения отбора (2018 – 2021) 

- Договор купли-продажи от 29.06.2020 г. № А-
00210796 (соответствует) 
- Договор купли-продажи от 29.06.2020 г. № А-
00210665 (соответствует) 
- Договор купли-продажи от 27.10.2020 г. № А-
00384667 (соответствует) 

- Договор поставки от 30.10.2020 г. № 145/2 

(соответствует) 
- Договор поставки товара от 01.06.2020 г. № 67/1 

(соответствует) 
- Договор от 2019 г. № *-ПНР (соответствует)  
- Договор поставки от 22.10.2018 г. № рк1001018 

(соответствует) 

- Договор от 23.04.2020 г. № 98-С (соответствует) 

Договор купли-продажи 
товара от 08.07.2021 г. № 1 

(соответствует) 

Договор поставки от 
30.12.2020 г. № 
514/2020/05ПР /ОПТ 
(соответствует) 

Договор купли-
продажи от 18.12.2020 г. 
№ 18/12/20-1  

(соответствует) 

Договор купли-
продажи от 25.09.2020 г. 
№ 29/КП/2020 

(соответствует) 

Приобретенное оборудование                          

не должно быть физически 

изношенным или морально 

устаревшим (имеющим год выпуска 

ранее трех лет на момент заключения 

договора) 

 

- Морозильный ларь Frostor-Gellar FG 400 C (4 шт) 
(2020 год) – соответствует 

- Морозильный ларь DEXP CF (2020 год) – 

соответствует  

 

- Машина термоусадочная камерного типа т.м. 
EKSI серии EBSF, мод. EBSF-5540 (2020 год) – 

соответствует 
- Печь конвекционная электр. Серии XEFT-10EU-
ELRV (2020 год) – соответствует  

- Шкаф расстоечный т.м. WLBake, серии PF, мод. 
PF-413 (2020 год) – соответствует 

 
- Машина тестомесильная т.м. EKSI серии EH, мод. 
EH-20-2v (2019 год) – соответствует 
- Печь хлебопекарная электрическая ХПЭ-750/ЗС 
(2020 год) – соответствует 

- Шкаф расстоечный ШРЭ-2.1 (2020 год) - 

соответствует 

 

- Автоматический пельменный аппарат JGL-135-5B 

(2020 год) – соответствует  

- Тестомесильная машина HWJ-25 (2019 год) - 

соответствует 
 
- Пароконвектомат ПКА 6-1/1 (2018 год) – 

соответствует 

- Фритюрница настольная HDF4+4 (2017 год) – 

соответствует  
- Плита индукционная настольная Convito Q1 (3шт)  
(2018 год) - соответствует 

- Пресс-гриль NPL-EGD10 GASTRORAG - (2017 

Пресс гидравлический 
пакетирующий ПГП-30 для 
пакетирования макулатуры, 
тонкостенных изделий из 
металла и пластика 

(алюминиевые банки, 
полиэтиленовые бутылки)  
(2019 год) – соответствует 

Полуприцеп-тяжеловоз 
Политранс 94183-010 (2021 
год)  – соответствует 

- Установка для 
обезвреживания 
медицинских отходов 
«БАЛТЕР II» по ТУ 9452-
004-61014306-2015, 

вариант исполнения 
«БАЛТЕР II – 100 
некст»(2020 г.) – 

соответствует 

- Широкоформатный 
плоттер Volk SE1601 
(2019 г.) - 

соответствует 
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год) - соответствует 
- Жарочная поверхность ERGO EG-618-2 (2018 год) 

– соответствует 

- Миксер - нет документов с годом выпуска 
- Столы рабочие (3 шт) - нет документов с годом 
выпуска 
- Полки для сушки посуды ПНР (7 шт) - нет 
документов с годом выпуска 
- Шаурма-мини - нет документов с годом выпуска 

- Фритюрница настольная ERGO [HEF-4L-2] - нет 
документов с годом выпуска 
- Стол производственный СПРО-1806 - нет 
документов с годом выпуска 
- Стол пристенный (9шт) - нет документов с годом 
выпуска 
 

- Шкаф шоковой заморозки Poliar CR 10-G (2020 
год) – соответствует 

Амортизационная группа оборудования 

(2-я и выше) 

- 3-я группа (свыше 3 лет до 5 вкл.): морозильный 
ларь Frostor-Gellar FG 400 C (4 шт)– соответствует 

- 3-я группа (свыше 3 лет до 5 вкл.): морозильный 
ларь DEXP CF-D320HA– соответствует 

- 3-я группа (свыше 3 лет до 5 вкл.): машина 
термоусадочная камерного типа т.м. EKSI серии 
EBSF, мод. EBSF-5540  – соответствует 

- 5-я группа (свыше 7 лет до 10 вкл.): печь 
конвекционная электр. Серии XEFT-10EU-ELRV– 

соответствует 
- 5-я группа (свыше 7 лет до 10 вкл.): шкаф 
расстоечный т.м. WLBake, серии PF, мод. PF-413 – 

соответствует 
 
- 3-я группа (свыше 3 лет до 5 вкл.): машина 
тестомесильная т.м. EKSI серии EH, мод. EH-20-2v  
– соответствует 
- 5-я группа (свыше 7 лет до 10 вкл.): печь 
хлебопекарная электрическая ХПЭ-750/ЗС – 

соответствует 
- 5-я группа (свыше 7 лет до 10 вкл.): шкаф 
расстоечный ШРЭ-2.1  – соответствует 

 

- 3-я группа (свыше 3 лет до 5 вкл.): 
автоматический пельменный аппарат JGL-135-5B – 

соответствует  

- 3-я группа (свыше 3 лет до 5 вкл.): тестомесильная 
машина HWJ-25 – соответствует 
 
- 4 -я группа (свыше 5 лет до 7 вкл.): 
пароконвектомат ПКА 6-1/1  - соответствует 

5-я группа (свыше 7 лет до 
10 вкл.) – соответствует 

4-я группа (свыше 5 лет до 
7 вкл.) – соответствует 

2-я группа (свыше 2 лет 
до 3 вкл.) – 

соответствует 

2-я группа (свыше 2 лет 
до 3 вкл.) – 

соответствует 
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- 5-я группа (свыше 7 лет до 10 вкл.): фритюрница 
настольная HDF4+4  – соответствует 

- 4 -я группа (свыше 5 лет до 7 вкл.): плита 
индукционная настольная Convito Q1 (3шт) - 

соответствует 
- 5-я группа (свыше 7 лет до 10 вкл.): пресс-гриль 
NPL-EGD10 GASTRORAG  - соответствует 
- 5-я группа (свыше 7 лет до 10 вкл.): жарочная 
поверхность ERGO EG-618-2 - соответствует 

 
- 3-я группа (свыше 3 лет до 5 вкл.): шкаф шоковой 
заморозки Poliar CR 10-G – соответствует 

100% оплата по договору на 

приобретение в собственность 

оборудования 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
 

 

 

Заключение: заявки участников отбора соответствуют требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора. 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

    к протоколу от 14 сентября 2021 года № 1-2021-О заседания конкурсной 

комиссии по рассмотрению и оценке заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поданных для участия в отборе на предоставление 

субсидии (по распоряжению Администрации города Горно-Алтайска  

от 21.07.2021 г. № 985-р) 

 Оценка заявок участников отбора:             

№ 

п/п 

Наименование показателя Критерии Оценочный балл ООО 

"Феникс" 

 ООО 

"РегионСервис" 

ООО "СК 

Сибгалт" 

ООО 

"Сибспецсервис" 

ООО "Дом 

хамелеона" 

1 Темп роста суммы уплаченных налогов, 

сборов, страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации за два предшествующих года 

году проведения отбора 

Заявки участников 

отбора 

ранжируются по 

темпу роста от 

большего значения 

к меньшему 

Заявки участников 

отбора, занявшие 1 - 5 

места, получают от 5 до 

1 балла соответственно, 

ниже 5 места - 0 баллов. 

При коэффициенте 

менее 1 - 0 баллов 

136,33 4,00 0,00 0,00 1938,66 5,00 122,90 3,00 * 2,00 

 сумма уплаченных налоговых платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и внебюджетные фонды в 2020 году, тыс. руб. 

1636,50  0,00  2307,00  860,20  75,00  

 сумма уплаченных налоговых платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и внебюджетные фонды в 2019 году, тыс. руб. 

1200,40  0,00  119,00  699,90  0,00  

2 Темп роста выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) за два 

предшествующих года году проведения 

отбора 

Заявки участников 

отбора 

ранжируются по 

темпу роста от 

большего значения 

к меньшему 

Заявки участников 

отбора, занявшие 1 - 5 

места, получают от 5 до 

1 балла соответственно, 

ниже 5 места - 0 баллов. 

При коэффициенте 

менее 1 - 0 баллов 

109,08 3,00 0,00 0,00 780,57 5,00 131,60 4,00 * 2,00 

 выручка в 2020 году, тыс. руб. 107118,00  0,00  29732,00  25274,00  4352,00  

 выручка в 2019 году, тыс. руб. 98201,00  0,00  3809,00  19205,00  0,00  

3 Отношение среднемесячной заработной 

платы работников к минимальному размеру 

оплаты труда 

Заявки участников 

отбора 

ранжируются по 

темпу роста от 

большего значения 

к меньшему 

Заявки участников 

отбора, занявшие 1 - 5 

места, получают от 5 до 

1 балла соответственно, 

ниже 5 места - 0 баллов. 

При коэффициенте 

менее 1 - 0 баллов 

100,00 4 0,00 0 35,33 0 29,44 0 100,11 5 

 Среднемесячная заработная плата, тыс. руб 16,98  0,00  6,00  5,00  17,00  

 МРОТ 16,98  16,98  16,98  16,98  16,98  
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4 Сумма уплаченных налогов, сборов, 

страховых взносов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации участником 

отбора 

Заявки участников 

отбора 

ранжируются по 

размеру 

уплаченных 

налогов, сборов, 

страховых взносов в 

бюджеты 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации за 

сопоставимые 

периоды (от 

большего к 

меньшему) 

Заявки участников 

отбора, занявшие 1 - 5 

места, получают от 5 до 

1 балла соответственно, 

ниже 5 места - 0 баллов 

1636,50 4,00 0,00 0,00 2307,00 5,00 860,20 3,00 75,00 2,00 

5 Общее количество рабочих мест Заявки участников 

отбора 

ранжируются по 

количеству рабочих 

мест (от большего к 

меньшему) 

Заявки участников 

отбора, занявшие 1 - 5 

места, получают от 5 до 

1 балла соответственно, 

ниже 5 места - 0 баллов 

26 5 1 2 2 3 6 4 2 3 

6 Срок деятельности участника отбора согласно 

дате его регистрации (лет) 

Заявки участников 

отбора 

ранжируются по 

дате 

государственной  

регистрации (от 

большего  к 

меньшему) 

Заявки участников 

отбора, занявшие 1 - 5 

места, получают от 5 до 

1 балла соответственно, 

ниже 5 места - 0 баллов 

15,1 5,00 8,0 4,00 5,6 2,00 6,11 3,00 1,7 1,00 

7 Оценка востребованности деятельности 

претендента для экономики муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск 

не востребована 0 3,00  5,00  2,00  5,00  3,00  

невысокая 

востребованность 

2           

достаточная 

востребованность 

3           

высокая 

востребованность 

5           

    28,00  11,00  22,00  22,00  18,00  

    I место    II место  II место    

 


