
ПРОТОКОЛ № 2/16
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе и подведения итогов

конкурсного отбора исполнителей мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы»

«26» сентября 2016 г.                         г. Йошкар-Ола

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

начальник  отдела  предпринимательства, транспорта   и потребительского
рынка  администрации  городского округа «Город  Йошкар-Ола»,

заместитель председателя комиссии
Яровиков К.Е.

Присутствовали: 
Члены комиссии:

Чащина Е.А. заместитель начальника  отдела  предпринимательства,
транспорта и потребительского рынка администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  секретарь
комиссии;

Докучаев А.М. старший  оперуполномоченный  ОЭБ  и  ПК  УМВД
России по г. Йошкар-Оле (по согласованию);

Капустина Т.В.     заместитель  начальника    правового    управления
администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»;

Комина Н.В.    заместитель начальника отдела муниципального долга
финансового  управления  администрации  городского
округа «Город Йошкар-Ола»;

Хлопов А.Д. депутат    Собрания   депутатов   городского   округа
«Город Йошкар-Ола» (по согласованию);

Якимович С.С.    начальник    отдела    экономики   администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола».

Приглашенные:
 
Горинова Е.В. заместитель  начальника  отдела  финансирования

и  бухгалтерского  учета  является  структурным
подразделением  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»;

Епифанова Л.В. управляющий мастерской «Жаклин»;
Софронова Н.М. начальник отдела  по  обеспечению деятельности  бизнес-

инкубатора – юрист АНО «Бизнес-инкубатор Республики
Марий Эл».
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Кворум имеется.
Комиссия  по  конкурсному  отбору  исполнителей  мероприятий

муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»  «Развитие
малого  и  среднего  предпринимательства   в  городском  округе  «Город
Йошкар-Ола»   на  2015  -  2019  годы»  (далее  -  Программы)  приступила
к рассмотрению заявок на участие в конкурсном отборе и подведению итогов
конкурсного отбора 26 сентября 2016 года в 14.00 часов (время московское) по
адресу:  г.Йошкар-Ола, Ленинский пр., 27,  308 кабинет.

Повестка дня:

1. Конкурсный отбор исполнителей мероприятия «Оказание
содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в

выставочных мероприятиях, проводимых на муниципальном,
региональном и межрегиональном уровне», указанного

в п. 1.1 таблицы № 4 Приложения № 1 к Программе 
_______________________________________________________________________

1.1.  Извещение   о  проведении  конкурсного  отбора  исполнителей
мероприятий  муниципальной  программы  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском
округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы»  было опубликовано в газете
«Йошкар-Ола»  от  30  августа  2016  года  и  размещено  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет» по  адресу:  www.i-ola.ru в  разделе
«Малое предпринимательство».

Источник финансирования:  за  счет  средств  бюджета городского  округа
«Город Йошкар-Ола»  – 100,0 тыс. рублей.

1.2.  Для  участия  в  конкурсном  отборе  по  указанному  мероприятию
поступила 1 (одна) заявка:

№
п/п

Дата, время регистрации
в журнале заявок на

участие в конкурсном
отборе

Наименование
участника конкурсного

отбора
Юридический адрес

1. 15.09.2016
11 ч. 30 мин.

Индивидуальный 
предприниматель 
Попёнов Н.В.

425226, Республика 
Марий Эл, Медведевский район
п. Юбилейный, ул. Лесная, 10-18

1.3.  Комиссия  рассмотрела  заявку  индивидуального
предпринимателя Попёнова Н.В.

Рассмотрев заявку индивидуального предпринимателя Попёнова Н.В. на
участие  в  конкурсном отборе    на   соответствие  пункту  7.1.2.  Положения о
проведении  конкурсного  отбора  исполнителей  мероприятий  муниципальной
программы  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  «Развитие  малого  и
среднего предпринимательства    в городском округе «Город Йошкар-Ола»  на
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2015  -  2019  годы»   (далее  –  Положение),  комиссия  приняла  решение  о
признании  исполнителем  мероприятия «Оказание  содействия  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  в  участии  в  выставочных
мероприятиях,  проводимых  на  муниципальном,  региональном  и
межрегиональном  уровне»  единственного  участника  конкурсного  отбора  -
индивидуального предпринимателя Попёнова Н.В.

В  соответствии  с  пунктом  3.1  Положения  размер  субсидии  составляет
50%  фактически  понесенных  и  подтвержденных  расходов,  текущего
финансового года, но не более размера средств, предусмотренных в Программе
на  данное  мероприятие  (100  000  руб.).  Размер  предоставляемой  субсидии
индивидуальному предпринимателю Попёнову Н.В. - 100 000 руб.

Администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в  течение
5  календарных  дней  после  вынесения  решения  комиссии  направить
индивидуальному  предпринимателю  Попёнову  Н.В.  соответствующее
уведомление о предоставлении субсидии в сумме 100 000 руб.

2. 2. Конкурсный отбор исполнителей мероприятия «Субсидирование
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с

возмещением части расходов по мероприятиям по модернизации
производства», указанного в п. 1.2 раздела 1 таблицы № 4  к Программе

______________________________________________________________________

2.1.  Извещение   о  проведении  конкурсного  отбора  исполнителей
мероприятий  муниципальной  программы городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола»  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
«Город  Йошкар-Ола»  на  2015  -  2019  годы»   было  опубликовано  в  газете
«Йошкар-Ола»  от  30  августа  2016  года  и  размещено  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет» по  адресу:  www.i-ola.ru в  разделе
«Малое предпринимательство».

Источник финансирования:  за  счет  средств бюджета городского  округа
«Город Йошкар-Ола»  – 519,821 тыс. рублей.

2.2.  Для  участия  в  конкурсном  отборе  по  указанному  мероприятию
поступили 2 (две) заявки:

№
п/п

Дата, время
регистрации в журнале

регистрации заявок
на участие

в  конкурсном отборе

Наименование  участника
конкурсного отбора

Юридический адрес

1. 20.09.2016
16 ч. 35 мин.

ООО «НПФ «Мета-хром» 424000, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

ул. Баумана, 100
2. 20.09.2016

 16 ч. 55 мин.
ООО «Гардиан ДОЗ» 424016, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Луначарского, 24А
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2.3. Заявка  ООО  «НПФ  «Мета-хром»  была  отозвана  участником
конкурсного отбора 20.09.2016 в соответствии с п. 4.6 Положения.

2.4.  Комиссия рассмотрела заявку ООО «Гардиан ДОЗ».
Рассмотрев заявку ООО «Гардиан ДОЗ» на участие в конкурсном отборе

на  соответствие пункту 7.1.2  Положения, на основании пунктов  2.5.   и 5.1.
Положения комиссия  приняла  решение  отказать  в  оказании  поддержки
ООО «Гардиан ДОЗ»,  так как имеется задолженность  ООО «Гардиан ДОЗ»
по  уплате  налогов,  сборов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
по состоянию на 20.09.2016.

Администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в  течение
5  календарных  дней  после  вынесения  решения  комиссии  направить
ООО  «Гардиан  ДОЗ»  соответствующее  уведомление  об  отказе    в
предоставлении субсидии.

3. Конкурсный отбор исполнителей мероприятия «Организация
и проведение семинаров для субъектов малого и среднего

предпринимательства», указанного в п. 1.3 раздела 1
таблицы № 4   к Программе

______________________________________________________________________

3.1.  Извещение   о  проведении  конкурсного  отбора  исполнителей
мероприятий  муниципальной  программы городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола»  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
«Город  Йошкар-Ола»  на  2015  -  2019  годы»   было  опубликовано  в  газете
«Йошкар-Ола»  от  30  августа  2016  года  и  размещено  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет» по  адресу:  www.i-ola.ru в  разделе
«Малое предпринимательство».

Источник финансирования:  за  счет  средств бюджета городского  округа
«Город Йошкар-Ола»  – 100,0 тыс. рублей.

3.2.  Для  участия  в  конкурсном  отборе  по  указанному  мероприятию
поступила 1 (одна) заявка:

№
п/п

Дата, время
регистрации в журнале

регистрации заявок
на участие

в  конкурсном отборе

Наименование  участника
конкурсного отбора

Юридический адрес

1. 09.09.2016
16 ч. 34 мин.

Автономная некоммерческая 
организация «Бизнес-инкубатор
Республики Марий Эл»

424007, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

ул. Прохорова, 37Б

3.3. Комиссия  рассмотрела  заявку  Автономной  некоммерческой
организации «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл».                                

Рассмотрев  заявку  АНО  «Бизнес-инкубатор  Республики  Марий  Эл»  на
участие  в  конкурсном  отборе    на   соответствие  пункту  7.1.2.  Положения,
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комиссия  приняла  решение  о  признании  исполнителем  мероприятия
«Организация  и  проведение  семинаров  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства»  единственного  участника  конкурсного  отбора  -
АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл».

В  соответствии  с  пунктом  3.3  Положения  размер  субсидии  составляет
50%  фактически  понесенных  и  подтвержденных  расходов  текущего
финансового года, но не более размера средств, предусмотренных в Программе
на  данное  мероприятие  (100  000  руб.).  Размер  предоставляемой  субсидии
АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» - 100 000 руб.

Администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в  течение
5  календарных  дней  после  вынесения  решения  комиссии  направить
АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» соответствующее уведомление
о предоставлении субсидии в сумме 100 000 руб.

4. Настоящий протокол в течение 5 рабочих дней подлежит размещению
на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по  адресу:
www.i-ola.ru в разделе «Малое предпринимательство».

5.  Настоящий протокол подлежит хранению в течение пяти лет с  даты
подведения  итогов  конкурсного  отбора  исполнителей  мероприятий
муниципальной программы «Развитие м алого и среднего предпринимательства
в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы».

Подписи:

Заместитель председателя комиссии Яровиков К.Е.

Секретарь комиссии Чащина Е.А.

Члены комиссии: Капустина Т.В.     

Комина Н.В.    

Хлопов А.Д.    

Якимович С.С.
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