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ПРОТОКОЛ № 1/17 

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» 

 
«27» ноября 2017 г.                             г. Йошкар-Ола 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

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

 

Присутствовали:  

Члены комиссии: 

Приварин Д.В. 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; 

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

Подольская Е.В. начальник отдела финансирования      
и бухгалтерского учета администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

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

Шрайнер С.В.  оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по           
г. Йошкар-Оле, капитан полиции (по согласованию). 

 

Приглашенные: 

Бариева З.Я. индивидуальный предприниматель; 

Гришина И.В. главный бухгалтер ООО «Хлебозавод №1»;  

Данилов Д.Б. и.о. начальника ИФНС России по г.Йошкар-Оле;  

Дождикова Е.М. директор ООО «Технология питания»;  

Махмутов А.Н. директор ООО «ЦПС «Смайл»;  

Сурдина О.В. директор ООО «Хлебозавод №1»;  
Шереметьева А.В.  индивидуальный предприниматель 

Кворум имеется. 



2 
 

Размещен 28.11.2017 
 
 

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 27 ноября 2017 года в 11.00 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                   

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 1 ноября 2017 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» – 500 000 рублей. 

1.2. Для участия в конкурсном отборе по указанному мероприятию 
поступили 3 (три) заявки: 

№ 
п/п 

Дата, время 
регистрации в журнале 

регистрации заявок      
на участие                             

в  конкурсном отборе 

Наименование  
участника конкурсного 

отбора 
Юридический адрес 

1. 21.11.2017 
08 ч. 30 мин. 

ООО «Хлебозавод №1» 424000, Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

ул. Суворова, дом 26 
2. 22.11.2017 

11 ч. 55 мин. 
ООО «ЦПС «Смайл» 424038, Республика  

Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  бульвар 
Чавайна, дом 13а, помещение 3 

3. 22.11.2017 
13 ч. 54 мин. 

ООО «Технологии 
питания» 

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

ул. Йывана Кырли, дом 42а, 
помещение 49 

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

отборе   на  соответствие пункту 7.1.2 Положения о проведении конкурсного 
отбора исполнителей мероприятий муниципальной программы городского 
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округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства    
в городском округе «Город Йошкар-Ола»  на 2015 - 2019 годы»                          
(далее – Положение), комиссия приняла решение отказать в оказании 

поддержки ООО «Хлебозавод № 1». 
Так в соответствии с пунктом 2.11 Положения одним из требований, 

которым должны соответствовать участники конкурсного отбора по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договора о предоставлении субсидии является, что у участника 
конкурсного 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. 

В соответствии с ответом на сводку по запросу Р/17/6009356                               
ООО «Хлебозавод № 1» (ИНН 1215188080) по состоянию на 01.11.2017                      
(по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора о предоставлении субсидии) имеет 

задолженность. Таким образом, участник конкурсного отбора                             
ООО «Хлебозавод № 1» не соответствует требованиям к участникам 
конкурсного отбора установленным Положением. 

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

1.4. Комиссия рассмотрела заявку ООО «ЦПС «Смайл» 
Рассмотрев заявку ООО «ЦПС «Смайл» на участие в конкурсном отборе   

на  соответствие пункту 7.1.2 Положения, комиссия приняла решение 

отказать в оказании поддержки ООО «ЦПС «Смайл». 
Так в соответствии с пунктом 2.11 Положения одним из требований, 

которым должны соответствовать участники конкурсного отбора по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договора о предоставлении субсидии является, что у участника 
конкурсного 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. 

В соответствии с ответом на сводку по запросу Р/17/6011697                         
ООО «ЦПС «Смайл» (ИНН 1215206902) по состоянию на 01.11.2017                       
(по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора о предоставлении субсидии) имеет 

задолженность. Таким образом, участник конкурсного отбора                              
ООО «ЦПС «Смайл» не соответствует требованиям к участникам конкурсного 
отбора установленным Положением. 

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

1.5. Комиссия рассмотрела заявку ООО «Технологии питания». 
Рассмотрев заявку ООО «Технологии питания» на участие в конкурсном 

отборе   на  соответствие пункту 7.1.2 Положения, комиссия приняла решение 

отказать в оказании поддержки ООО «Технологии питания». 
Так в соответствии с пунктом 2.11 Положения одним из требований, 

которым должны соответствовать участники конкурсного отбора по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договора о предоставлении субсидии является, что у участника 
конкурсного 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. 

В соответствии с ответом на сводку по запросу Р/17/6011721                      
ООО «Технологии питания» (ИНН 1215171294) по состоянию на 01.11.2017                       
(по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора о предоставлении субсидии) имеет 

задолженность. Таким образом, участник конкурсного отбора                              
ООО «Технологии питания» не соответствует требованиям к участникам 
конкурсного отбора установленным Положением. 

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

 

2. Конкурсный отбор исполнителей мероприятия «Организация                  

и проведение семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства», указанного в п. 1.3 раздела 1                              

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 2017 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»  – 100 000 рублей. 

2.2. Для участия в конкурсном отборе по указанному мероприятию 
поступила 1 (одна) заявка: 
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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. 21.11.2017 
15 ч. 59 мин. 

Автономная некоммерческая 
организация «Бизнес-инкубатор 
Республики Марий Эл» 

424033, Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

ул. Эшкинина, дом 10б,  
офис 206 

 
2.3. 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, 
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 рублей). Размер предоставляемой субсидии                

АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» - 100 000 рублей. 

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 рублей. 

 

3. Конкурсный отбор исполнителей мероприятия «Субсидии на 

грантовую поддержку начинающим деятельность субъектам малого 

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

Приложения № 1 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 1 ноября 2017 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»  – 700 000 рублей. 

3.2. Для участия в конкурсном отборе по указанному мероприятию 
поступили 2 (две) заявки. 
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№ 
п/п 

Дата, время регистрации 
в журнале заявок на 

участие в конкурсном 
отборе 

Наименование  
участника конкурсного 

отбора 
Юридический адрес 

1.  22.11.2017 
08 ч. 57 мин. 

Индивидуальный 
предприниматель  
Бариева З.Я. 

424039, Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола                  
ул. Транспортная, дом 4,  

квартира 83 
2.  22.11.2017 

16 ч. 51 мин. 
 

Индивидуальный 
предприниматель  
Шереметьева А.В. 

424037, Республика Марий Эл    
г. Йошкар-Ола,  

ул. Подольских Курсантов, 
 дом 16А, квартира 2 

3.3. Комиссия рассмотрела заявку индивидуального 

предпринимателя Бариевой З.Я. 
Рассмотрев заявку индивидуального предпринимателя Бариевой З.Я..                   

на участие в конкурсном отборе на соответствие пункту 7.1.2. Положения, 
комиссия приняла решение отказать в оказании поддержки 

индивидуальному предпринимателю Бариевой З.Я., так как имеется 
задолженность индивидуального предпринимателя Бариевой З.Я. по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и внебюджетные фонды по состоянию на 22.11.2017 и на 01.11.2017.  

В соответствии с ответом на сводку по запросу Р/17/6011687 
индивидуальный предприниматель Бариевва З.Я.  (ИНН 121501662524)                        
по состоянию на 22.11.2017 (на дату предоставления заявки) имеет 

задолженность. Таким образом, заявка индивидуального предпринимателя 
Бариевой З.Я. не соответствует условиям оказания финансовой поддержки 
(пункт 5.2 Положения). 

В соответствии с пунктом 2.11 Положения одним из требований, которым 
должны соответствовать участники конкурсного отбора по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора о предоставлении субсидии является, что у участника конкурсного 
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. 

В соответствии с ответом на сводку по запросу Р/17/6011689 
индивидуальный предприниматель Бариева З.Я. (ИНН 121501662524)                     
по состоянию на 01.11.2017  (по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора                        
о предоставлении субсидии) имеет задолженность. Таким образом, участник 
конкурсного отбора  индивидуальный предприниматель Бариева З.Я. не 
соответствует требованиям к участникам конкурсного отбора установленным 
Положением. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола                                         
в течение  5 календарных дней после вынесения решения комиссии                                  
направить индивидуальному предпринимателю Бариевой З.Я. соответствующее 
уведомление об отказе в предоставлении субсидии. 
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3.4. Комиссия рассмотрела заявку индивидуального 

предпринимателя Шереметьевой А.В. 

Рассмотрев заявку индивидуального предпринимателя Шереметьевой 
А.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                  
Шереметьеву А.В. 

В соответствии с пунктом 3.4 Положения размер субсидии составляет 
85% от фактически понесенных и подтвержденных расходов текущего 
финансового года, но не более размера средств, предусмотренных в Программе 
на данное мероприятие (700 000 рублей). Предельный размер предоставляемой 
субсидии на одного получателя должен составлять не более 500 тыс. рублей.  

Размер предоставляемой субсидии индивидуальному 

предпринимателю Шереметьевой А.В. –  213 247 рублей. 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в течение                       
5 календарных дней после вынесения решения комиссии направить                          
индивидуальному предпринимателю Шереметьевой А.В. соответствующее 
уведомление о предоставлении субсидии в сумме 213 247 рублей. 

 
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 малого и среднего предпринимательства 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы». 

 

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии:  Загайнов А.Ю.   

Заместитель председателя комиссии:  Приварин  Д.В. 

Секретарь комиссии:  Чащина Е.А. 

  Комина Н.В. 

  Подольская Е.В.    

  Хлопов А.Д. 

 

 


