
Размещен 20.12.2016 

ПРОТОКОЛ № 4/16 

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» 

 
«15» декабря 2016 г.                             г. Йошкар-Ола 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель комиссии  
Загайнов А.Ю. 

 

Присутствовали:  

Члены комиссии: 

Яровиков К.Е. начальник  отдела  предпринимательства, транспорта    
и потребительского рынка  администрации    
городского округа «Город  Йошкар-Ола», заместитель 
председателя комиссии; 

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

Гусев А.М.      начальник   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»; 

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

Яндыков С.А.  старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД 
России по г. Йошкар-Оле (по согласованию). 

 

Приглашенные: 

Байзигитова Г.Н представитель ЗАО «Пульс-Радио» (по доверенности); 

Барабанова Н.В. главный бухгалтер ООО «НПФ «Мета-хром»; 

Бек-Булатова А.Н.    руководитель индивидуального предпринимателя                 
Бек-Булатова Ф.Р.;  

Борисова Л.А. представитель ООО «Бункер»  (по доверенности);  
Бутина С.В. главный бухгалтер ООО «Благоустройство»;  

Давыденков В.А. директор ООО «Наномет»; 

Дождикова Е.М. директор ООО «Технология питания»; 
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Оленев А.А. директор ООО «Логистик Групп»;  

Петров К.О. экономист по финансовой работе ООО «НПФ «Геникс»;  

Пиржанов А.В. представитель ООО «Мастер» (по доверенности); 
Полушина Н.В. главный бухгалтер ООО «Мастер»; 
Русинов А.А. представитель индивидуального предпринимателя                

Русиновой Елена Владимировна  (по доверенности);  
Сабирьянов Р.М. директор ООО «Артек»;   
Сурдина О.В. директор ООО «Хлебозавод №1»;  

Филимонова Л.О. директор ООО «Олимп»;   
Шабалина Н.Ю.   индивидуальный предприниматель;   

Шалагина Е.А. индивидуальный предприниматель, представитель 
индивидуального предпринимателя  Маргина  Анатолия 
Александровича (по доверенности), представитель    
ООО «Дигрис» (по доверенности). 

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 15 декабря 2016 года в 10.00 часов (время московское) по 
адресу:  г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., 27,  308 кабинет. 
 

Повестка дня: 

 

1. 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 

______________________________________________________________________ 

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 1 ноября 2016 года и размещено в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.i-ola.ru в разделе 
«Малое предпринимательство». 

Источник финансирования: за счет средств федерального бюджета  –               
4 714 966 рублей. 

1.2. Для участия в конкурсном отборе по указанному мероприятию 
поступила 14 (четырнадцать) заявок, из них в процессе конусного отбора 
отозваны 3 (три) заявки: 
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№ 
п/п 

Дата, время 
регистрации в журнале 

регистрации заявок        
на участие                

в  конкурсном отборе 

Наименование  
участника конкурсного 

отбора 
Юридический адрес 

1. 11.11.2016 
11 ч. 37 мин. 

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

ул. Крылова, 26 
2. 16.11.2016 

14 ч. 15 мин. 
ООО «Логистик Групп» 424016, Республика  

Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Луначарского, 52, литер Д4,  кб. 4 

3. 18.11.2016 
09 ч. 04 мин. 

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

ул. Крылова, 26 
4. 18.11.2016 

16 ч. 07 мин. 
ООО «Хлебозавод №1» 424000, Республика  

Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Суворова, 26 

5. 24.11.2016 
09 ч. 58 мин. 

ООО «Наномет» 424000, Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

ул. Крылова, 53А 
6. 24.11.2016 

14 ч. 37 мин. 
ООО «Дигрис» 424006, Республика  

Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, 98 

7. 29.11.2016 
10 ч. 00 мин. 

Индивидуальный 
предприниматель  
Бек-Булатов Ф.Р. 

424000, Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

ул. Вашская, д. 7, кв. 33 
8. 01.12.2016 

10 час. 22 мин. 
ЗАО «Пульс-Радио» 424006, Республика  

Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. 70-летия Вооруженных Сил 

СССР, 20 
9. 02.12.2016 

13 ч. 48 мин. 
ООО «НПФ «Мета-
хром» 

424000, Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

ул. Баумана, 100 
10. 02.12.2016 

13 ч. 52 мин. 
ООО «Благоустройство» 424007, Республика  

Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Машиностроителей, 109 

11. 05.12.2016 
08 ч. 35 мин. 

ООО «Олимп» 424007, Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

ул. Васильева, д. 7, кв. 4 
12. 07.12.2016 

14 ч. 50 мин. 
ООО «Технологии 
питания» 

424000, Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

Ленинский пр-кт, 21 
13. 08.12.2016 

10 ч. 05 мин. 
Индивидуальный 
предприниматель  
Бек-Булатов Ф.Р. 

424000, Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

ул. Вашская, д. 7, кв. 33 
14. 08.12.2016 

14 ч. 35 мин. 
ООО «Дигрис» 424006, Республика  

Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, 98 
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1.3.  Заявителями были отозваны: 

1. Заявка ООО «НПФ «Геникс» поданная 11.11.2016 в 11 ч. 37 мин. 
2. Заявка ООО «Дигрис» поданная  24.11.2016 в  14 ч. 37 мин. 
3. Заявка индивидуального предпринимателя Бек-Булатова Ф.Р. поданная 

29.11.2016 в 10 ч. 00 мин. 
1.4. Комиссия рассмотрела заявку ООО «Логистик Групп». 
Рассмотрев заявку ООО «Логистик Групп» 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 2015 - 2019 годы»               
(далее – Положение), ткомиссия приняла решение о признании 

исполнителем мероприятия «Субсидирование затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с возмещением части расходов             
по мероприятиям по модернизации производства» ООО «Логистик Групп». 

В соответствии с пунктом 3.2 Положения размер субсидии составляет 
50% от фактически понесенных и подтвержденных расходов текущего 
финансового года, но не более размера средств, предусмотренных в Программе 
на данное мероприятие в соответствующем финансовом году (4 714 966 рублей) 
и распределенных между участниками конкурсного отбора в соответствии с 
пунктом 7.1.8 Положения, и не более 1,0 млн. рублей на один субъект малого и 
среднего предпринимательства. Размер предоставляемой субсидии               

ООО «Логистик Групп» - 332 141 руб. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение               
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить               
ООО «Логистик Групп» соответствующее уведомление о предоставлении 
субсидии в сумме 332 141 руб. 

1.5. Комиссия рассмотрела заявку ООО «НПФ «Геникс». 

Рассмотрев заявку ООО «НПФ «Геникс» на участие в конкурсном отборе   
на  соответствие пункту 7.1.2. Положения, комиссия приняла решение о 

признании исполнителем мероприятия «Субсидирование затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с возмещением части 
расходов по мероприятиям по модернизации производства» ООО «НПФ 

«Геникс». 
В соответствии с пунктом 3.2 Положения размер субсидии составляет 

50% от фактически понесенных и подтвержденных расходов текущего 
финансового года, но не более размера средств, предусмотренных в Программе 
на данное мероприятие в соответствующем финансовом году (4 714 966 рублей) 
и распределенных между участниками конкурсного отбора в соответствии с 
пунктом 7.1.8 Положения, и не более 1,0 млн. рублей на один субъект малого и 
среднего предпринимательства. Размер предоставляемой субсидии               

ООО «НПФ «Геникс» - 917 139 руб. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение               
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить               
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ООО «НПФ «Геникс» соответствующее уведомление о предоставлении 
субсидии в сумме 917 139 руб. 

1.6. Комиссия рассмотрела заявку ООО «Хлебозавод № 1». 
Рассмотрев заявку ООО «Хлебозавод № 1» на участие в конкурсном 

отборе   на  соответствие пункту 7.1.2. Положения, комиссия приняла 

решение о признании исполнителем мероприятия «Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с возмещением 
части расходов по мероприятиям по модернизации производства»                 
ООО «Хлебозавод № 1». 

В соответствии с пунктом 3.2 Положения размер субсидии составляет 
50% от фактически понесенных и подтвержденных расходов текущего 
финансового года, но не более размера средств, предусмотренных в Программе 
на данное мероприятие в соответствующем финансовом году (4 714 966 рублей) 
и распределенных между участниками конкурсного отбора в соответствии с 
пунктом 7.1.8 Положения, и не более 1,0 млн. рублей на один субъект малого и 
среднего предпринимательства. Размер предоставляемой субсидии               

ООО «Хлебозавод №1» - 355 034 руб. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение               
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить               
ООО «Хлебозавод №1» соответствующее уведомление о предоставлении 
субсидии в сумме 355 034 руб. 

1.7. Комиссия рассмотрела заявку ООО «Наномет». 
Рассмотрев заявку ООО «Наномет» на участие в конкурсном отборе   на  

соответствие пункту 7.1.2. Положения, комиссия приняла решение               

о признании исполнителем мероприятия «Субсидирование затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с возмещением части 
расходов по мероприятиям по модернизации производства» ООО «Наномет». 

В соответствии с пунктом 3.2 Положения размер субсидии составляет 
50% от фактически понесенных и подтвержденных расходов текущего 
финансового года, но не более размера средств, предусмотренных в Программе 
на данное мероприятие в соответствующем финансовом году (4 714 966 рублей) 
и распределенных между участниками конкурсного отбора в соответствии с 
пунктом 7.1.8 Положения, и не более 1,0 млн. рублей на один субъект малого и 
среднего предпринимательства. Размер предоставляемой субсидии               

ООО «Наномет» - 82 584 руб. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение               
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить               
ООО «Наномет» соответствующее уведомление о предоставлении субсидии в 
сумме 82 584 руб. 

1.8. Комиссия рассмотрела заявку ЗАО «Пульс-Радио». 
Рассмотрев заявку ЗАО «Пульс-Радио» на участие в конкурсном отборе   

на  соответствие пункту 7.1.2. Положения, комиссия приняла решение о 

признании исполнителем мероприятия «Субсидирование затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с возмещением               
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части расходов по мероприятиям по модернизации производства»               
ЗАО «Пульс-Радио». 

В соответствии с пунктом 3.2 Положения размер субсидии составляет 
50% от фактически понесенных и подтвержденных расходов текущего 
финансового года, но не более размера средств, предусмотренных в Программе 
на данное мероприятие в соответствующем финансовом году (4 714 966 рублей) 
и распределенных между участниками конкурсного отбора в соответствии с 
пунктом 7.1.8 Положения, и не более 1,0 млн. рублей на один субъект малого и 
среднего предпринимательства. Размер предоставляемой субсидии               

ЗАО «Пульс-Радио» -  144 800 руб. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение               
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить               
ЗАО «Пульс-Радио» соответствующее уведомление о предоставлении субсидии 
в сумме 144 800 руб. 

1.9. Комиссия рассмотрела заявку ООО «НПФ «Мета-хром». 
Рассмотрев заявку ООО «НПФ «Мета-хром» на участие в конкурсном 

отборе   на  соответствие пункту 7.1.2. Положения, комиссия приняла 

решение о признании исполнителем мероприятия «Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с возмещением 
части расходов по мероприятиям по модернизации производства» ООО «НПФ 

«Мета-хром». 

В соответствии с пунктом 3.2 Положения размер субсидии составляет 
50% от фактически понесенных и подтвержденных расходов текущего 
финансового года, но не более размера средств, предусмотренных в Программе 
на данное мероприятие в соответствующем финансовом году (4 714 966 рублей) 
и распределенных между участниками конкурсного отбора в соответствии с 
пунктом 7.1.8 Положения, и не более 1,0 млн. рублей на один субъект малого и 
среднего предпринимательства. Размер предоставляемой субсидии               

ООО «НПФ «Мета-хром» - 386 832 руб. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение               
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить               
ООО «НПФ «Мета-хром» соответствующее уведомление о предоставлении 
субсидии в сумме 386 832 руб. 

1.10. Комиссия рассмотрела заявку ООО «Благоустройство». 
Рассмотрев заявку ООО «Благоустройство» на участие в конкурсном 

отборе   на  соответствие пункту 7.1.2. Положения, комиссия приняла 

решение о признании исполнителем мероприятия «Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с возмещением 
части расходов по мероприятиям по модернизации производства»               
ООО «Благоустройство». 

В соответствии с пунктом 3.2 Положения размер субсидии составляет 
50% от фактически понесенных и подтвержденных расходов текущего 
финансового года, но не более размера средств, предусмотренных в Программе 
на данное мероприятие в соответствующем финансовом году (4 714 966 рублей) 
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и распределенных между участниками конкурсного отбора в соответствии с 
пунктом 7.1.8 Положения, и не более 1,0 млн. рублей на один субъект малого и 
среднего предпринимательства. Размер предоставляемой субсидии               

ООО «Благоустройство» -  1 000 000 руб. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение               
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить               
ООО «Благоустройство» соответствующее уведомление о предоставлении 
субсидии в сумме 1 000 000 руб. 

1.11. Комиссия рассмотрела заявку ООО «Олимп». 

Рассмотрев заявку ООО «Олимп» на участие в конкурсном отборе               
на соответствие пункту 7.1.2. пункта Положения, комиссия приняла решение 
отказать в оказании поддержки ООО «Олимп», так как имеется задолженность 
ООО «Олимп» по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 05.12.2016               
(на дату предоставления заявки).  

В соответствии с ответом на сводку по запросу Р/16/734657               
ООО «Олимп» (ИНН 2130166226) по состоянию на 05.12.2016 (на дату 
предоставления заявки) имеет задолженность. Таким образом, заявка               
ООО «Олимп» не соответствует условиям оказания финансовой поддержки 
(пункт 5.1 Положения). 

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

1.12. Комиссия рассмотрела заявку ООО «Технологии питания». 
Рассмотрев заявку ООО «Технологии питания» 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 2015 - 2019 годы»               
(далее – Положение), комиссия приняла решение о признании исполнителем 

мероприятия «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с возмещением части расходов               
по мероприятиям по модернизации производства» единственного участника 
конкурсного отбора - ООО «Технологии питания». 

В соответствии с пунктом 3.2 Положения размер субсидии составляет 
50% от фактически понесенных и подтвержденных расходов текущего 
финансового года, но не более размера средств, предусмотренных в Программе 
на данное мероприятие в соответствующем финансовом году (4 714 966 рублей) 
и распределенных между участниками конкурсного отбора в соответствии с 
пунктом 7.1.8 Положения, и не более 1,0 млн. рублей на один субъект малого и 
среднего предпринимательства. Размер предоставляемой субсидии               

ООО «Технологии питания» - 903 668 руб. 
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Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение               
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить               
ООО «Технологии питания» соответствующее уведомление о предоставлении 
субсидии в сумме 903 668 руб. 

1.13. Комиссия рассмотрела заявку индивидуального 

предпринимателя Бек-Булатова Ф.Р. 
Рассмотрев заявку индивидуального предпринимателя Бек-Булатова Ф.Р. 

на участие в конкурсном отборе   на  соответствие пункту 7.1.2. Положения, 
комиссия приняла решение о признании исполнителем мероприятия 
«Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с возмещением части расходов   по мероприятиям по модернизации 
производства» индивидуального предпринимателя Бек-Булатова Ф.Р. 

В соответствии с пунктом 3.2 Положения размер субсидии составляет 
50% от фактически понесенных и подтвержденных расходов текущего 
финансового года, но не более размера средств, предусмотренных в Программе 
на данное мероприятие в соответствующем финансовом году (4 714 966 рублей) 
и распределенных между участниками конкурсного отбора в соответствии с 
пунктом 7.1.8 Положения, и не более 1,0 млн. рублей на один субъект малого и 
среднего предпринимательства. Размер предоставляемой субсидии               

индивидуальному предпринимателю Бек-Булатову Ф.Р. – 334 050 руб. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение               
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить               
индивидуальному предпринимателю Бек-Булатову Ф.Р.  соответствующее 
уведомление о предоставлении субсидии в сумме 334 050 руб. 

1.14. Комиссия рассмотрела заявку ООО «Дигрис». 
Рассмотрев заявку ООО «Дигрис» на участие в конкурсном отборе   на  

соответствие пункту 7.1.2. Положения, комиссия приняла решение о 

признании исполнителем мероприятия «Субсидирование затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с возмещением части 
расходов  по мероприятиям по модернизации производства» единственного 
участника конкурсного отбора - ООО «Дигрис». 

В соответствии с пунктом 3.2 Положения размер субсидии составляет 
50% от фактически понесенных и подтвержденных расходов текущего 
финансового года, но не более размера средств, предусмотренных в Программе 
на данное мероприятие в соответствующем финансовом году (4 714 966 рублей) 
и распределенных между участниками конкурсного отбора в соответствии с 
пунктом 7.1.8 Положения, и не более 1,0 млн. рублей на один субъект малого               
и среднего предпринимательства. Размер предоставляемой субсидии ООО 

«Дигрис» - 258 718 руб. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение               
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить               
ООО «Дигрис» соответствующее уведомление о предоставлении субсидии               
в сумме 258 718 руб. 
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2. Конкурсный отбор исполнителей мероприятия «Субсидии на 

грантовую поддержку начинающим деятельность субъектам малого 

предпринимательства», указанного в п. 1.4. таблицы № 4 Приложения № 1 

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 1 ноября 2016 года и размещено в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.i-ola.ru в разделе 
«Малое предпринимательство». 

Источник финансирования: за счет средств федерального бюджета    – 
2 218 808 рублей. 

2.2. Для участия в конкурсном отборе по указанному мероприятию 
поступили 11 (одиннадцать) заявок, из них в процессе конкурсного отбора 
отозваны 3 (три) заявки. 

№ 
п/п 

Дата, время регистрации 
в журнале заявок на 

участие в конкурсном 
отборе 

Наименование  
участника конкурсного 

отбора 
Юридический адрес 

1.  17.11.2016 
13 ч. 36 мин. 

ООО «Бункер» 424006, Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Соловьева, 22, офис 5 

2.  24.11.2016 
14ч. 32 мин. 

Индивидуальный 
предприниматель  
Шалагина Е.А. 

424028, Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола           

ул. Й. Кырли, 30-8 
3.  24.11.2016 

14 ч. 35 мин. 
Индивидуальный 
предприниматель  
Маргин А.А. 

424000, Республика Марий Эл    
  г. Йошкар-Ола,  с. Семеновка,  

ул. Дружбы, 11  
4.  30.11.2016 

15 ч. 17 мин. 
 

Индивидуальный 
предприниматель  
Русинова Е.В. 

424000, Республика Марий Эл    
г. Йошкар-Ола,  

ул. Мира, 68-329  
5.  02.12.2016 

15 ч. 39 мин. 
 

Индивидуальный 
предприниматель  
Маргин А.А. 

424000, Республика Марий Эл    
  г. Йошкар-Ола,  с. Семеновка,  

ул. Дружбы, 11 
6.  02.12.2016 

17 ч. 27 мин. 
ООО «Артек» 424007, Республика  

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Васильева, 4В, офис 20 

7.  05.12.2016 
08 ч. 33 мин. 

ООО «Олимп» 424007, Республика Марий Эл    
  г.Йошкар-Ола,                    

ул. Васильева, 7-4  
8.  05.12.2016 

17 ч. 14 мин. 
ООО «Мастер» 424007, Республика  

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Прохорова, 37Б 

9.  08.12.2016 
14 ч. 33 мин. 

Индивидуальный 
предприниматель  
Русинова Е.В. 

424000, Республика Марий Эл    
г. Йошкар-Ола,  

ул. Мира, 68-329  
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№ 
п/п 

Дата, время регистрации 
в журнале заявок на 

участие в конкурсном 
отборе 

Наименование  
участника конкурсного 

отбора 
Юридический адрес 

10.  0812.2016 
17 ч. 06 мин. 

Индивидуальный 
предприниматель  
Шабалина Н.Ю. 

424006, Республика Марий Эл    
г. Йошкар-Ола,  

ул. Успенская, 32-9 
11.  08.12.2016 

17 ч. 19 мин. 
ООО «Артек» 424007, Республика  

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Васильева, 4В, офис 20 

2.3. Заявителями были отозваны: 

1.Заявка индивидуального предпринимателя Маргина А.А.               
поданная 24.11.2016 в 14 ч. 35 мин. 

2.Заявка индивидуального предпринимателя Русиновой Е.В.               
поданная 30.11.2016 в 15 ч. 17 мин. 

3. Заявка ООО «Артек» поданная 02.12.2016 в 17 ч. 27 мин.                   
2.4. Комиссия рассмотрела заявку ООО «Бункер». 

Рассмотрев заявку ООО «Бункер» на участие в конкурсном отборе   на  
соответствие пункту 7.1.2 Положения, комиссия приняла решение о 

признании исполнителем мероприятия «Субсидии на грантовую поддержку 
начинающим деятельность субъектам малого предпринимательства»               
ООО «Бункер». 

Основываясь на пункт 7.1.8 Положения, так как процедуру конкурсного 
отбора прошло несколько участников конкурсного отбора, и общая сумма 
запрашиваемой субсидии превысила общую сумму бюджетных средств, 
выделенных на финансирование указанного мероприятия Программы (2 218 808  
руб.), субсидия распределяется между участниками, прошедшими процедуру 
конкурсного отбора, пропорционально удельному весу субсидии, 
запрашиваемой каждым участником конкурсного отбора. В соответствии               
с пунктом 3.4 Положения предельный размер предоставляемой субсидии               
на одного получателя составляет не более 500 тыс. рублей.               
Размер предоставляемой субсидии ООО «Бункер» –500 000 руб. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение               
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить               
ООО «Бункер» соответствующее уведомление о предоставлении субсидии в 
сумме 500 000 руб. 

2.5. Комиссия рассмотрела заявку индивидуального 

предпринимателя Шалагиной Е.А. 

Рассмотрев заявку индивидуального предпринимателя Шалагиной Е.А.  
на участие в конкурсном отборе   на  соответствие пункту 7.1.2 Положения, 
комиссия приняла решение о признании исполнителем мероприятия 
«Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность субъектам 
малого предпринимательства» индивидуального предпринимателя               

Шалагину Е.А. 
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Основываясь на пункт 7.1.8 Положения, так как процедуру конкурсного 
отбора прошло несколько участников конкурсного отбора, и общая сумма 
запрашиваемой субсидии превысила общую сумму бюджетных средств, 
выделенных на финансирование указанного мероприятия Программы (2 218 808 
руб.), субсидия распределяется между участниками, прошедшими процедуру 
конкурсного отбора, пропорционально удельному весу субсидии, 
запрашиваемой каждым участником конкурсного отбора. В соответствии               
с пунктом 3.4 Положения предельный размер предоставляемой субсидии               
на одного получателя составляет не более 500 тыс. рублей.               
Размер предоставляемой субсидии индивидуальному предпринимателю 

Шалагиной Е.А. – 392 267 руб. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение               
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить               
индивидуальному предпринимателю Шалагниной Е.А. соответствующее 
уведомление о предоставлении субсидии в сумме 392 267 руб. 

2.6. Комиссия рассмотрела заявку индивидуального 

предпринимателя Маргина А.А. 
Рассмотрев заявку индивидуального предпринимателя Маргина А.А.               

на участие в конкурсном отборе на соответствие пункту 7.1.2. Положения, 
комиссия приняла решение отказать в оказании поддержки индивидуальному 
предпринимателю Маргину А.А., так как имеется задолженность 
индивидуального предпринимателя Маргина А.А. по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по состоянию на 02.12.2016 (на дату предоставления заявки).  

В соответствии с ответом на сводку по запросу Р/16/734562 
индивидуальный предприниматель Маргин А.А.  (ИНН 121512642777) по 
состоянию на 02.12.2016 (на дату предоставления заявки) имеет 

задолженность. Таким образом, заявка индивидуального предпринимателя 
Маргина А.А. не соответствует условиям оказания финансовой поддержки 
(пункт 5.2 Положения). 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола               
в течение  5 календарных дней после вынесения решения комиссии               
направить индивидуальному предпринимателю Маргину А.А. соответствующее 
уведомление об отказе в предоставлении субсидии. 

2.7. Комиссия рассмотрела заявку ООО «Олимп». 

Рассмотрев заявку ООО «Олимп» на участие в конкурсном отборе               
на соответствие пункту 7.1.2. Положения, комиссия приняла решение отказать в 
оказании поддержки ООО «Олимп», так как имеется задолженность               
ООО «Олимп» по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 05.12.2016               
(на дату предоставления заявки).  

В соответствии с ответом на сводку по запросу Р/16/734657               
ООО «Олимп» (ИНН 2130166226) по состоянию на 05.12.2016 (на дату 
предоставления заявки) имеет задолженность. Таким образом, заявка               
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ООО «Олимп» не соответствует условиям оказания финансовой поддержки 
(пункт 5.2 Положения). 

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

2.8. Комиссия рассмотрела заявку ООО «Мастер». 

Рассмотрев заявку ООО «Мастер» на участие в конкурсном отборе   на  
соответствие пункту 7.1.2 Положения, комиссия приняла решение о 

признании исполнителем мероприятия «Субсидии на грантовую поддержку 
начинающим деятельность субъектам малого предпринимательства»               
ООО «Мастер». 

Основываясь на пункт 7.1.8. Положения, так как процедуру конкурсного 
отбора прошло несколько участников конкурсного отбора, и общая сумма 
запрашиваемой субсидии превысила общую сумму бюджетных средств, 
выделенных на финансирование указанного мероприятия Программы (2 218 808 
рублей), субсидия распределяется между участниками, прошедшими процедуру 
конкурсного отбора, пропорционально удельному весу субсидии, 
запрашиваемой каждым участником конкурсного отбора. В соответствии               
с пунктом 3.4 Положения предельный размер предоставляемой субсидии               
на одного получателя составляет не более 500 тыс. рублей. Размер 

предоставляемой субсидии ООО «Мастер» – 326 541 рублей. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение               
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить               
ООО «Мастер» соответствующее уведомление о предоставлении субсидии в 
сумме 326 541 рублей. 

2.9. Комиссия рассмотрела заявку индивидуального 

предпринимателя Русиновой Е.В. 

Рассмотрев заявку индивидуального предпринимателя Русиновой Е.В.               
на участие в конкурсном отборе   на  соответствие пункту 7.1.2. Положения, 
комиссия приняла решение о признании исполнителем мероприятия 
«Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность субъектам 
малого предпринимательства» индивидуального предпринимателя               
Русиновой Е.В. 

Основываясь на пункт 7.1.8. Положения, так как процедуру конкурсного 
отбора прошло несколько участников конкурсного отбора, и общая сумма 
запрашиваемой субсидии превысила общую сумму бюджетных средств, 
выделенных на финансирование указанного мероприятия Программы        
(2 218 808 руб.), субсидия распределяется между участниками, прошедшими 
процедуру конкурсного отбора, пропорционально удельному весу               
субсидии, запрашиваемой каждым участником конкурсного отбора.               
В соответствии  с пунктом 3.4 Положения предельный размер предоставляемой 
субсидии на одного получателя составляет не более 500 тыс. рублей.                                   
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Размер предоставляемой субсидии индивидуальному 

предпринимателю Русиновой Е.В. –500 000 руб. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение               
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить               
индивидуальному предпринимателю Русиновой Е.В. соответствующее 
уведомление о предоставлении субсидии в сумме 500 000  руб. 

2.10. Комиссия рассмотрела заявку индивидуального 

предпринимателя Шабалиной Н.Ю. 

Рассмотрев заявку индивидуального предпринимателя Шабалиной Н.Ю. 
на участие в конкурсном отборе на соответствие пункту 7.1.2. Положения, 
комиссия приняла решение отказать в оказании поддержки 
индивидуальному предпринимателю Шабалиной Н.Ю., так как имеется 
задолженность индивидуального предпринимателя Шабалиной Н.Ю.               
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по состоянию на 08.12.2016 (на дату предоставления 
заявки).  

В соответствии с ответом на сводку по запросу Р/16/762174 
индивидуальный предприниматель Шабалина Н.Ю.  (ИНН 121500865828)               
по состоянию на 08.12.2016 (на дату предоставления заявки) имеет 

задолженность. Таким образом, заявка индивидуального предпринимателя 
Шабалиной Н.Ю. не соответствует условиям оказания финансовой поддержки 
(пункт 5.2 Положения). 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола               
в течение  5 календарных дней после вынесения решения комиссии               
направить индивидуальному предпринимателю Шабалиной Н.Ю. 
соответствующее уведомление об отказе в предоставлении субсидии. 

2.11. Комиссия рассмотрела заявку ООО «Артек». 
Рассмотрев заявку ООО «Артек» на участие в конкурсном отборе               

на  соответствие пункту 7.1.2. Положения, комиссия приняла решение               

о признании исполнителем мероприятия «Субсидии на грантовую поддержку 
начинающим деятельность субъектам малого предпринимательства»               
ООО «Артек». Основываясь на пункт 7.1.8. Положения, так как процедуру               
конкурсного отбора прошло несколько участников конкурсного отбора,               
и общая    сумма запрашиваемой субсидии превысила общую сумму бюджетных               
средств, выделенных на финансирование указанного мероприятия               
Программы (2 218 808 руб.), субсидия распределяется между               
участниками, прошедшими процедуру конкурсного отбора, пропорционально 
удельному весу субсидии, запрашиваемой каждым участником               
конкурсного отбора.  Размер предоставляемой субсидии ООО «Артек» – 

500 000 рублей. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение               
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить               
ООО «Артек» соответствующее уведомление о предоставлении субсидии               
в сумме 500 000 руб. 
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3. 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». 

4. 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: 

 

Председатель комиссии:  Загайнов А.Ю.   

Заместитель председателя комиссии:  Яровиков К.Е. 

Секретарь комиссии:  Чащина Е.А. 

Члены комиссии:  Гусев А.М.    

  Комина Н.В. 

  Хлопов А.Д.    

  Якимович С.С. 

 

 

 


