АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты на территории
города Невинномысска, для предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства города Невинномысска
Невинномысск
15 ноября 2019 г.

№1

Председатель комиссии: А.А. Савченко
Заместитель председателя комиссии: В.В. Жданов
Секретарь комиссии: Э.А. Янакаева
Члены комиссии:
Власенко Е.В., Демченко М.Ю., Дешко М.А., Немыкина С.Д., Пырина Е.А.,
Семенчева Е.А., Фуртас Н.Б., Шахмина В.В.
Приглашенные: Горяйнова В.Ю. (по доверенности ООО «Городской
Ревизор»), Даненко И.В. – директор ООО «Хирургическая клиника»,
Еремин М.А. (по доверенности ИП Горяйновой Т.П.), ИП Караогланян К.С.,
Кладковой Р.О. (по доверенности ИП Шатухиной О.А.), Кравченко В.В. (по
доверенности ИП Шуршукова С.А.), ИП Несмеянов М.Ю., Михнев Д.М. –
директор
ООО
«НЕВИННОМЫССКАЯ
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА»,
Мурнова Е.С. – директор ООО «Конфетти», Магина Д.С. – директор
ООО «Образовательно-культурный центр Мистер Фримен», Ус И.В. –
директор ООО «ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ», ИП Шакун М.Ю.
Из 12 членов конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии
участвуют 11, кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна принимать
решения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О допуске к участию в конкурсном отборе субъектов малого и
среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города
Невинномысска, для оказания муниципальной поддержки в виде
субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты
предпринимательства), осуществляющих социально ориентированную
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деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей,
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
2.
Рассмотрение заявлений и оценка документов, представленных
субъектами малого и среднего предпринимательства.
3.
Определение победителей конкурсного отбора, в соответствии с
балльной шкалой показателей оценки критериев инвестиционного проекта в
рамках конкурсного отбора.
1.
СЛУШАЛИ:
Савченко А.А. – заместителя главы администрации
Невинномысска, председателя конкурсной комиссии:

города

1.1. Администрацией города Невинномысска (далее - город) в рамках
реализации постановления администрации города от 15.10.2019 № 1903
(с изменениями от 29.10.2019 № 1979) «Об утверждении Порядка оказания
поддержки малому и среднему предпринимательству за счет средств
федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края,
средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города
Невинномысска»
был
объявлен
конкурсный
отбор
субъектов
предпринимательства в городе для предоставления субсидий. Информация о
конкурсном отборе была размещена на официальном сайте администрации
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Средний и малый бизнес» http://nevadm.ru/economy/business/formyipodderzhki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/.
Прием
документов
от субъектов предпринимательства города осуществлялся с 01 ноября по
11 ноября 2019 года
Для участия в конкурсном отборе в администрации города в
установленном порядке зарегистрированы 13 заявлений субъектов
предпринимательства:
№
п/п

Регистрационные
данные

1

2
01.11.2019 № 8032-01,
11.11.2019 № 8228-01

1.
2.

07.11.2019 № 8131-01,
11.11.2019 № 8229-01

3.

07.11.2019 № 8133-01,
11.11.2019 № 8232-01

Наименование субъекта
малого и среднего
предпринимательства
3
ООО «Хирургическая
клиника»
ИП Несмеянов
Михаил Юрьевич
ООО
«НЕВИННОМЫССКАЯ
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА»

Наименование
инвестиционного проекта
4
«Развитие хирургического
центра»
«Мастерская
фотохудожника»
«Детская студия актерского
мастерства «Green KIDS TV»

3

1

2

4.

07.11.2019 № 8144-01,
11.11.2019 № 8197-01

5.

08.11.2019 № 8166-01,
11.11.2019 № 8183-01

ИП Караогланян
Камелла Сергеевна

6.

08.11.2019 № 8170-01,
11.11.2019 № 8231-01

ООО «Городской
Ревизор»

7.

11.11.2019 № 8189-01,
11.11.2019 № 8203-01

ИП Шакун
Михаил Юрьевич

8.

11.11.2019 № 8204-01

ИП Горяйнова
Татьяна Петровна

9.

11.11.2019 № 8205-01

ООО «Конфетти»

10.

11.11.2019 № 8226-01

ИП Шатухина
Ольга Андреевна

11.

11.11.2019 № 8227-01

ИП Шаршуков
Станислав Анатольевич

12.

11.11.2019 № 8230-01

13.

11.11.2019 № 8234-01

3
ООО «ЦЕНТР
ЛАЗЕРНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ»

ООО «Образовательнокультурный центр Мистер
Фримен»
ИП Курдюкова
Светлана Викторовна

4
«Создание центра лазерной
технологии в городе
Невинномысске»
«Открытие кулинарной
творческой мастерской в
городе Невинномысске»
«Создание творческой
мастерской «Интернет СМИ
для детей»
«Создание семейнодосугового центра «Парк
развлечений»
«Создание семейнодосугового центра «Квесты
«За шкафом»
«Создание семейнодосугового центра
«Конфетти»
«Создание спортивного
центра скалолазания»
«Создание семейнодосугового центра «Конный
двор»
«Развитие образовательнокультурного центра «Мистер
Фримен»
«Пункт проката
электросамокатов»

Жданова В.В. – начальника управления экономического развития
администрации города, заместителя председателя конкурсной комиссии:
1.2. Предлагаю рассмотреть заявления и представленные на
конкурсный отбор документы субъектов предпринимательства на предмет
допуска субъектов предпринимательства к конкурсному отбору.
РЕШИЛИ:
1.
Конкурсная комиссия, рассмотрев заявления и документы,
представленные на конкурсный отбор, приняла решение о допуске к участию
в конкурсном отборе следующих субъектов предпринимательства:
1)
ООО «Хирургическая клиника»;
2)
ИП Несмеянов Михаил Юрьевич;
3)
ООО «НЕВИННОМЫССКАЯ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА»;
4)
ООО «ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ»;
5)
ИП Караогланян Камелла Сергеевна;
6)
ООО «Городской Ревизор»;
7)
ИП Шакун Михаил Юрьевич;
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8)
ИП Горяйнова Татьяна Петровна;
9)
ООО «Конфетти»;
10) ИП Шатухина Ольга Андреевна;
11) ИП Шаршуков Станислав Анатольевич;
12) ООО «Образовательно-культурный центр Мистер Фримен».
1.3. Отклонить заявку ИП Курдюковой С.В. в связи с неполным
комплектом документов на момент окончания срока приема заявлений и
документов (отсутствие справки о состоянии расчетного счета в банке,
подтверждающих наличие собственных денежных средств, необходимых для
оплаты не менее 15 % от суммы получаемой субсидии и презентационного
материала).
Голосовали:
«За» - 11;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.
СЛУШАЛИ:
Жданова В.В. – начальника управления экономического развития
администрации города, заместителя председателя конкурсной комиссии:
2.1. Заслушать участников конкурсного отбора, представителей (по
доверенностям) для представления подготовленных презентационных
материалов о реализуемых инвестиционных проектах;
2.2. Провести оценку соответствия представленных конкурсных
документов требованиям Порядка оказания поддержки малому и среднему
предпринимательству за счет средств федерального бюджета, поступивших в
бюджет Ставропольского края, средств бюджета Ставропольского края и
средств бюджета города (далее – Порядок).
РЕШИЛИ:
1.
Заслушать участников конкурсного отбора, уполномоченных
представителей (по доверенности) для представления подготовленных
презентационных материалов о реализуемых инвестиционных проектах.
2.
Провести оценку соответствия представленных конкурсных
документов требованиям Порядка.
Голосовали:
«За» - 11;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
3.

СЛУШАЛИ:
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3.1. Даненко И.В.: О реализации ООО «Хирургическая клиника»
инвестиционного проекта «Развитие хирургического центра». Проектом
предполагается закупка наркозного аппарата, предназначенного для
проведения операций челюстно-лицевой хирургии. Общая стоимость проекта
2 400 000,00 рублей. Для реализации инвестиционного проекта планируется
вложению собственных средств в размере 900 000,00 рублей. В рамках
реализации проекта планируется создание 2 рабочих мест;
3.2. Несмеянова М.Ю.: О реализации инвестиционного проекта
«Мастерская фотохудожника». Цель проекта - обучение детей и подростков в
возрасте от 12 до 18 лет первоначальным базовым навыкам и приемам
проведения фотосъемки. Общая стоимость проекта 1 730 000,00 рублей. Для
реализации инвестиционного проекта планируется вложение собственных
средств в размере 230 000,00 рублей. В рамках реализации проекта
планируется создание 1 рабочего места;
3.3. Михнева Д.М.: О реализации ООО «НЕВИННОМЫССКАЯ
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА» инвестиционного проекта «Детская студия
актерского мастерства «Green KIDS TV». Цель проекта: обучение детей и
подростков в возрасте от 12 до 18 лет актерскому мастерству и работе «в
кадре», обучение написанию сценариев передач и сериалов. Общая
стоимость проекта 2 060 000,00 рублей. Для реализации инвестиционного
проекта планируется вложение собственных средств в размере 560 000,00
рублей. В рамках реализации проекта планируется создание 4 рабочих мест;
3.4. Ус И.В.: О реализации ООО «ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ» инвестиционного проекта «Создание центра лазерной
технологии в городе Невинномысске». Цель проекта - создание центра
лазерной технологий в городе Невинномысске для обеспечения жителей
широким набором косметологических услуг. Общая стоимость проекта
3 623 000,00 рублей. Для реализации инвестиционного проекта планируется
вложение собственных средств в размере 2 123 000,00 рублей. В рамках
реализации проекта планируется создание 7 рабочих мест;
3.5. Караогланян К.С.: О реализации инвестиционного проекта
«Открытие кулинарной творческой мастерской в городе Невинномысске».
Проект предусматривает обучение людей всех возрастов навыкам кулинарии.
Общая стоимость проекта 2 256 000,00 рублей. Для реализации
инвестиционного проекта планируется вложение собственных средств в
размере 756 000,00 рублей. В рамках реализации проекта планируется
создание 15 рабочих мест;
3.6. Горяйнову В.Ю.: О реализации ООО «Городской Ревизор»
инвестиционного проекта «Создание творческой мастерской «Интернет СМИ
для детей». Реализация проекта позволит научить всех желающих писать
закадровый текст, снимать репортаж, монтировать видеоролики, фильмы и
радиопередачи. Общая стоимость проекта 1 730 000,00 рублей. Для
реализации инвестиционного проекта планируется вложение собственных
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средств в размере 230 000,00 рублей. В рамках реализации проекта
планируется создание 3 рабочих мест;
3.7. Шакуна М.Ю.: О реализации инвестиционного проекта
«Создание семейно-досугового центра «Парк развлечений». Проектом
предусматриваются создание парка аттракционов для обеспечения досуга
семей с детьми. Общая стоимость проекта 1 730 000,00 рублей. Для
реализации инвестиционного проекта планируется вложение собственных
средств в размере 230 000,00 рублей. В рамках реализации проекта
планируется создание 1 рабочего места;
3.8. Еремина М.А.: О реализации инвестиционного проекта
«Создание семейно-досугового центра «Квесты «За шкафом». Проектом
предусматриваются организация совместного досуга семей через участие в
квестах, развивающих логическое мышление. Общая стоимость проекта
1 725 000,00 рублей. Для реализации инвестиционного проекта планируется
вложение собственных средств в размере 225 000,00 рублей. В рамках
реализации проекта планируется создание 1 рабочего места;
3.9. Мурнову Е.С.: О реализации ООО «Конфетти» инвестиционного
проекта «Создание семейно-досугового центра «Конфетти». Проектом
предусматриваются организация площадки для проведения семейного
досуга. Общая стоимость проекта 1 725 000,00 рублей. Для реализации
инвестиционного проекта планируется вложение собственных средств в
размере 225 000,00 рублей. В рамках реализации проекта планируется
создание 1 рабочего места;
3.10. Кладкового Р.О.: О реализации инвестиционного проекта
«Создание спортивного центра скалолазания». Цель проекта – создание
оборудованной
площадки
для
обучения
основам
скалолазания,
предоставление оборудования для самостоятельного совершенствования
навыков скалолазания и проведения соревнований по скалолазанию в городе.
Общая стоимость проекта 1 730 000,00 рублей. Для реализации
инвестиционного проекта планируется вложение собственных средств в
размере 230 000,00 рублей. В рамках реализации проекта планируется
создание 1 рабочего места;
3.11. Кравченко В.В.: О реализации инвестиционного проекта
«Создание семейно-досугового центра «Конный двор». Цель проекта –
обучение клиентов первоначальным базовым навыкам верховой езды,
организация и проведение мероприятий с использованием конной тематики.
Общая стоимость проекта 1 725 000,00 рублей. Для реализации
инвестиционного проекта планируется вложение собственных средств в
размере 225 000,00 рублей. В рамках реализации проекта планируется
создание 1 рабочего места;
3.12. Магину Д.С.: О реализации ООО «Образовательно-культурный
центр Мистер Фримен» инвестиционного проекта «Развитие образовательнокультурного центра «Мистер Фримен». Цель проекта – развитие центра для
создания условий всестороннего развития личности ребенка школьного
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возраста. Общая стоимость проекта 1 816 510,50 рублей. Для реализации
инвестиционного проекта планируется вложение собственных средств в
размере 316 510,50 рублей. В рамках реализации проекта планируется
создание 8 рабочих мест.
РЕШИЛИ:
1.
Признать документы, подданные ООО «Хирургическая
клиника» для участия в конкурсном отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Невинномысске для субсидирования части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
социально ориентированную деятельность, направленную на достижение
общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на
обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации
(прилагаются), соответствующими требованиям, установленным Порядком,
критериям конкурсного отбора в соответствии с балльной шкалой
показателей оценки критериев конкурсного отбора со следующими
значениями:
Значение
критерия

Значение
весового
коэффициента
критерия
конкурсного
отбора

Балл оценки

Критерий

(б i )

(рi )
2 чел.

0,25

60

количество планируемых к созданию новых
рабочих
мест
в
ходе
реализации
инвестиционного проекта, указанное в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

12,5 %

0,15

100

прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)

1 месяц

0,15

100

срок
экономической
окупаемости
инвестиционного проекта, указанный в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

60 %

0,20

100

доля
собственных средств субъекта
предпринимательства, направленных на
софинансирование
фактически
произведенных затрат, предусмотренных
бизнес-планом
(технико-экономическим
обоснованием) от размера предоставляемой
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субсидии
пер.
Клубный, 8

0,25

0

Место
проекта

реализации

инвестиционного

Оценка эффективности предоставления субсидии проводится с
использованием показателя эффективности предоставления субсидии,
значение которого рассчитывается по следующей формуле:
k

Э=SUMбi ×pi , где
i=1

Э - значение показателя эффективности предоставления субсидии;
SUM - знак суммирования;
бi - балл оценки i-го критерия конкурсного отбора;
pi - значение весового коэффициента i-го критерия конкурсного
отбора;
k - общее количество критериев конкурсного отбора.
Э = 0,25*60+0,15*100+0,15*100+0,20*100+0,25*0 = 65 баллов.
2.
Признать документы, подданные ИП Несмеяновым Михаилом
Юрьевичем для участия в конкурсном отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе для субсидирования части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся
в трудной жизненной ситуации (прилагаются), соответствующими
требованиям, установленным Порядком, критериям конкурсного отбора в
соответствии с балльной шкалой показателей оценки критериев конкурсного
отбора со следующими значениями:
Значение
критерия

Значение
весового
коэффициента
критерия
конкурсного
отбора

Балл оценки

Критерий

(б i )

(рi )
1 чел.

0,25

60

количество планируемых к созданию новых
рабочих
мест
в
ходе
реализации
инвестиционного проекта, указанное в
бизнес-плане
(технико-экономическом
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обосновании)
100 %

0,15

100

прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)

1 месяц

0,15

100

срок
экономической
окупаемости
инвестиционного проекта, указанный в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

15,3 %

0,20

0

доля
собственных средств субъекта
предпринимательства, направленных на
софинансирование
фактически
произведенных затрат, предусмотренных
бизнес-планом
(технико-экономическим
обоснованием) от размера предоставляемой
субсидии

ул. Гагарина,
112

0,25

60

Место
проекта

реализации

инвестиционного

Оценка эффективности предоставления субсидии проводится с
использованием показателя эффективности предоставления субсидии,
значение которого рассчитывается по следующей формуле:
k

Э=SUMбi ×pi , где
i=1

Э - значение показателя эффективности предоставления субсидии;
SUM - знак суммирования;
бi - балл оценки i-го критерия конкурсного отбора;
pi - значение весового коэффициента i-го критерия конкурсного
отбора;
k - общее количество критериев конкурсного отбора.
Э = 0,25*60+0,15*100+0,15*100+0,20*0+0,25*60 = 60 баллов;
3.
Признать документы, подданные ООО «НЕВИННОМЫССКАЯ
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА» для участия в конкурсном отборе субъектов
малого и среднего предпринимательства в городе для субсидирования части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
социально ориентированную деятельность, направленную на достижение
общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на
обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации
(прилагаются), соответствующими требованиям, установленным Порядком,
критериям конкурсного отбора в соответствии с балльной шкалой
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показателей оценки
значениями:
Значение
критерия

критериев конкурсного

Значение
весового
коэффициента
критерия
конкурсного
отбора

Балл оценки

отбора со

следующими

Критерий

(б i )

(рi )
4 чел.

0,25

100

количество планируемых к созданию новых
рабочих
мест
в
ходе
реализации
инвестиционного проекта, указанное в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

100 %

0,15

100

прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)

20 месяцев

0,15

100

срок
экономической
окупаемости
инвестиционного проекта, указанный в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

37,3 %

0,20

50

доля
собственных средств субъекта
предпринимательства, направленных на
софинансирование
фактически
произведенных затрат, предусмотренных
бизнес-планом
(технико-экономическим
обоснованием) от размера предоставляемой
субсидии

ул. Гагарина,
112,
помещение 4

0,25

60

Место
проекта

реализации

инвестиционного

Оценка эффективности предоставления субсидии проводится с
использованием показателя эффективности предоставления субсидии,
значение которого рассчитывается по следующей формуле:
k

Э=SUMбi ×pi , где
i=1

Э - значение показателя эффективности предоставления субсидии;
SUM - знак суммирования;
бi - балл оценки i-го критерия конкурсного отбора;
pi - значение весового коэффициента i-го критерия конкурсного
отбора;
k - общее количество критериев конкурсного отбора.
Э = 0,25*100+0,15*100+0,15*100+0,20*50+0,25*60 = 80 баллов.
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4.
Признать документы, подданные ООО «ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ» для участия в конкурсном отборе субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе для субсидирования части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
социально ориентированную деятельность, направленную на достижение
общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на
обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации
(прилагаются), соответствующими требованиям, установленным Порядком,
критериям конкурсного отбора в соответствии с балльной шкалой
показателей оценки критериев конкурсного отбора со следующими
значениями:
Значение
критерия

Значение
весового
коэффициента
критерия
конкурсного
отбора

Балл оценки

Критерий

(б i )

(рi )
7 чел.

0,25

100

количество планируемых к созданию новых
рабочих
мест
в
ходе
реализации
инвестиционного проекта, указанное в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

100 %

0,15

100

прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)

22 месяцев

0,15

100

срок
экономической
окупаемости
инвестиционного проекта, указанный в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

141,5 %

0,20

100

доля
собственных средств субъекта
предпринимательства, направленных на
софинансирование
фактически
произведенных затрат, предусмотренных
бизнес-планом
(технико-экономическим
обоснованием) от размера предоставляемой
субсидии

ул. Фрунзе,
11А

0,25

0

Место
проекта

реализации

инвестиционного

Оценка эффективности предоставления субсидии проводится с
использованием показателя эффективности предоставления субсидии,
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значение которого рассчитывается по следующей формуле:
k

Э=SUMбi ×pi , где
i=1

Э - значение показателя эффективности предоставления субсидии;
SUM - знак суммирования;
бi - балл оценки i-го критерия конкурсного отбора;
pi - значение весового коэффициента i-го критерия конкурсного
отбора;
k - общее количество критериев конкурсного отбора.
Э = 0,25*100+0,15*100+0,15*100+0,20*100+0,25*0 = 75 баллов.
5.
Признать документы, подданные ИП Караогланян Камеллой
Сергеевной для участия в конкурсном отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе для субсидирования части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся
в трудной жизненной ситуации (прилагаются), соответствующими
требованиям, установленным Порядком, критериям конкурсного отбора в
соответствии с балльной шкалой показателей оценки критериев конкурсного
отбора со следующими значениями:
Значение
критерия

Значение
весового
коэффициента
критерия
конкурсного
отбора

Балл оценки

Критерий

(б i )

(рi )
15 чел.

0,25

100

количество планируемых к созданию новых
рабочих
мест
в
ходе
реализации
инвестиционного проекта, указанное в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

100 %

0,15

100

прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)

21 месяц

0,15

100

срок
экономической
окупаемости
инвестиционного проекта, указанный в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)
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50,4 %

0,20

100

доля
собственных средств субъекта
предпринимательства, направленных на
софинансирование
фактически
произведенных затрат, предусмотренных
бизнес-планом
(технико-экономическим
обоснованием) от размера предоставляемой
субсидии

ул. Калинина,
53

0,25

60

Место
проекта

реализации

инвестиционного

Оценка эффективности предоставления субсидии проводится с
использованием показателя эффективности предоставления субсидии,
значение которого рассчитывается по следующей формуле:
k

Э=SUMбi ×pi , где
i=1

Э - значение показателя эффективности предоставления субсидии;
SUM - знак суммирования;
бi - балл оценки i-го критерия конкурсного отбора;
pi - значение весового коэффициента i-го критерия конкурсного
отбора;
k - общее количество критериев конкурсного отбора.
Э = 0,25*100+0,15*100+0,15*100+0,20*100+0,25*60 = 90 баллов.
6.
Признать документы, подданные ООО «Городской Ревизор»
для участия в конкурсном отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе для субсидирования части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся
в трудной жизненной ситуации (прилагаются), соответствующими
требованиям, установленным Порядком, критериям конкурсного отбора в
соответствии с балльной шкалой показателей оценки критериев конкурсного
отбора со следующими значениями:
Значение
критерия

Значение
весового
коэффициента
критерия
конкурсного
отбора

Балл оценки

(б i )

Критерий
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(рi )
3 чел.

0,25

100

количество планируемых к созданию новых
рабочих
мест
в
ходе
реализации
инвестиционного проекта, указанное в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

100 %

0,15

100

прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)

1 месяц

0,15

100

срок
экономической
окупаемости
инвестиционного проекта, указанный в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

15,3 %

0,20

0

доля
собственных средств субъекта
предпринимательства, направленных на
софинансирование
фактически
произведенных затрат, предусмотренных
бизнес-планом
(технико-экономическим
обоснованием) от размера предоставляемой
субсидии

ул. Гагарина,
112,
помещение
13

0,25

60

Место
проекта

реализации

инвестиционного

Оценка эффективности предоставления субсидии проводится с
использованием показателя эффективности предоставления субсидии,
значение которого рассчитывается по следующей формуле:
k

Э=SUMбi ×pi , где
i=1

Э - значение показателя эффективности предоставления субсидии;
SUM - знак суммирования;
бi - балл оценки i-го критерия конкурсного отбора;
pi - значение весового коэффициента i-го критерия конкурсного
отбора;
k - общее количество критериев конкурсного отбора.
Э = 0,25*100+0,15*100+0,15*100+0,20*0+0,25*60 = 70 баллов.
7.
Признать документы, подданные ИП Шакун Михаилом
Юрьевичем для участия в конкурсном отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе для субсидирования части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
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расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся
в трудной жизненной ситуации (прилагаются), соответствующими
требованиям, установленным Порядком, критериям конкурсного отбора в
соответствии с балльной шкалой показателей оценки критериев конкурсного
отбора со следующими значениями:
Значение
критерия

Значение
весового
коэффициента
критерия
конкурсного
отбора

Балл оценки

Критерий

(б i )

(рi )
1 чел.

0,25

60

количество планируемых к созданию новых
рабочих
мест
в
ходе
реализации
инвестиционного проекта, указанное в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

100 %

0,15

100

прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)

9 месяцев

0,15

100

срок
экономической
окупаемости
инвестиционного проекта, указанный в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

15,3 %

0,20

0

доля
собственных средств субъекта
предпринимательства, направленных на
софинансирование
фактически
произведенных затрат, предусмотренных
бизнес-планом
(технико-экономическим
обоснованием) от размера предоставляемой
субсидии

парк Победы

0,25

100

Место
проекта

реализации

инвестиционного

Оценка эффективности предоставления субсидии проводится с
использованием показателя эффективности предоставления субсидии,
значение которого рассчитывается по следующей формуле:
k

Э=SUMбi ×pi , где
i=1

Э - значение показателя эффективности предоставления субсидии;
SUM - знак суммирования;
бi - балл оценки i-го критерия конкурсного отбора;
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pi - значение весового коэффициента i-го критерия конкурсного
отбора;
k - общее количество критериев конкурсного отбора.
Э = 0,25*60+0,15*100+0,15*100+0,20*0+0,25*100 = 70 баллов.
8.
Признать документы, подданные ИП Горяйновой Татьяной
Петровной для участия в конкурсном отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе для субсидирования части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся
в трудной жизненной ситуации (прилагаются), соответствующими
требованиям, установленным Порядком, критериям конкурсного отбора в
соответствии с балльной шкалой показателей оценки критериев конкурсного
отбора со следующими значениями:
Значение
критерия

Значение
весового
коэффициента
критерия
конкурсного
отбора

Балл оценки

Критерий

(б i )

(рi )
1 чел.

0,25

60

количество планируемых к созданию новых
рабочих
мест
в
ходе
реализации
инвестиционного проекта, указанное в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

100 %

0,15

100

прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)

9 месяцев

0,15

100

срок
экономической
окупаемости
инвестиционного проекта, указанный в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

15,0 %

0,20

0

доля
собственных средств субъекта
предпринимательства, направленных на
софинансирование
фактически
произведенных затрат, предусмотренных
бизнес-планом
(технико-экономическим
обоснованием) от размера предоставляемой
субсидии
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ул. Кочубея,
177А

0,25

100

Место
проекта

реализации

инвестиционного

Оценка эффективности предоставления субсидии проводится с
использованием показателя эффективности предоставления субсидии,
значение которого рассчитывается по следующей формуле:
k

Э=SUMбi ×pi , где
i=1

Э - значение показателя эффективности предоставления субсидии;
SUM - знак суммирования;
бi - балл оценки i-го критерия конкурсного отбора;
pi - значение весового коэффициента i-го критерия конкурсного
отбора;
k - общее количество критериев конкурсного отбора.
Э = 0,25*60+0,15*100+0,15*100+0,20*0+0,25*100 = 70 баллов.
9.
Признать документы, подданные ООО «Конфетти» для участия
в конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную
деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей,
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации (прилагаются), соответствующими требованиям,
установленным Порядком, критериям конкурсного отбора в соответствии с
балльной шкалой показателей оценки критериев конкурсного отбора со
следующими значениями:
Значение
критерия

Значение
весового
коэффициента
критерия
конкурсного
отбора

Балл оценки

Критерий

(б i )

(рi )
1 чел.

0,25

60

количество планируемых к созданию новых
рабочих
мест
в
ходе
реализации
инвестиционного проекта, указанное в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)
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100 %

0,15

100

прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)

5 месяцев

0,15

100

срок
экономической
окупаемости
инвестиционного проекта, указанный в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

15,0 %

0,20

0

доля
собственных средств субъекта
предпринимательства, направленных на
софинансирование
фактически
произведенных затрат, предусмотренных
бизнес-планом
(технико-экономическим
обоснованием) от размера предоставляемой
субсидии

ул. Кочубея,
177А

0,25

100

Место
проекта

реализации

инвестиционного

Оценка эффективности предоставления субсидии проводится с
использованием показателя эффективности предоставления субсидии,
значение которого рассчитывается по следующей формуле:
k

Э=SUMбi ×pi , где
i=1

Э - значение показателя эффективности предоставления субсидии;
SUM - знак суммирования;
бi - балл оценки i-го критерия конкурсного отбора;
pi - значение весового коэффициента i-го критерия конкурсного
отбора;
k - общее количество критериев конкурсного отбора.
Э = 0,25*60+0,15*100+0,15*100+0,20*0+0,25*100 = 70 баллов.
10. Признать документы, подданные ИП Шатухиной Ольгой
Андреевной для участия в конкурсном отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе для субсидирования части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся
в трудной жизненной ситуации (прилагаются), соответствующими
требованиям, установленным Порядком, критериям конкурсного отбора в
соответствии с балльной шкалой показателей оценки критериев конкурсного
отбора со следующими значениями:
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Значение
критерия

Значение
весового
коэффициента
критерия
конкурсного
отбора

Балл оценки

Критерий

(б i )

(рi )
1 чел.

0,25

60

количество планируемых к созданию новых
рабочих
мест
в
ходе
реализации
инвестиционного проекта, указанное в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

100 %

0,15

100

прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)

20 месяцев

0,15

100

срок
экономической
окупаемости
инвестиционного проекта, указанный в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

15,5 %

0,20

0

доля
собственных средств субъекта
предпринимательства, направленных на
софинансирование
фактически
произведенных затрат, предусмотренных
бизнес-планом
(технико-экономическим
обоснованием) от размера предоставляемой
субсидии

Парк
«Шерстяник»

0,25

100

Место
проекта

реализации

инвестиционного

Оценка эффективности предоставления субсидии проводится с
использованием показателя эффективности предоставления субсидии,
значение которого рассчитывается по следующей формуле:
k

Э=SUMбi ×pi , где
i=1

Э - значение показателя эффективности предоставления субсидии;
SUM - знак суммирования;
бi - балл оценки i-го критерия конкурсного отбора;
pi - значение весового коэффициента i-го критерия конкурсного
отбора;
k - общее количество критериев конкурсного отбора.
Э = 0,25*60+0,15*100+0,15*100+0,20*0+0,25*100 = 70 баллов.
11. Признать
документы,
подданные
ИП
Шаршуковым
Станиславом Анатольевичем для участия в конкурсном отборе субъектов
малого и среднего предпринимательства в городе для субсидирования части
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затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
социально ориентированную деятельность, направленную на достижение
общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на
обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации
(прилагаются), соответствующими требованиям, установленным Порядком,
критериям конкурсного отбора в соответствии с балльной шкалой
показателей оценки критериев конкурсного отбора со следующими
значениями:
Значение
критерия

Значение
весового
коэффициента
критерия
конкурсного
отбора

Балл оценки

Критерий

(б i )

(рi )
1 чел.

0,25

60

количество планируемых к созданию новых
рабочих
мест
в
ходе
реализации
инвестиционного проекта, указанное в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

20 %

0,15

100

прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)

8 месяцев

0,15

100

срок
экономической
окупаемости
инвестиционного проекта, указанный в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

15,0 %

0,20

0

доля
собственных средств субъекта
предпринимательства, направленных на
софинансирование
фактически
произведенных затрат, предусмотренных
бизнес-планом
(технико-экономическим
обоснованием) от размера предоставляемой
субсидии

Парк
«Шерстяник»

0,25

100

Место
проекта

реализации

инвестиционного

Оценка эффективности предоставления субсидии проводится с
использованием показателя эффективности предоставления субсидии,
значение которого рассчитывается по следующей формуле:

21

k

Э=SUMбi ×pi , где
i=1

Э - значение показателя эффективности предоставления субсидии;
SUM - знак суммирования;
бi - балл оценки i-го критерия конкурсного отбора;
pi - значение весового коэффициента i-го критерия конкурсного
отбора;
k - общее количество критериев конкурсного отбора.
Э = 0,25*60+0,15*100+0,15*100+0,20*0+0,25*100 = 70 баллов.
12. Признать документы, подданные ООО «Образовательнокультурный центр Мистер Фримен» для участия в конкурсном отборе
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе для
субсидирования
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную
деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей,
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации (прилагаются), соответствующими требованиям,
установленным Порядком, критериям конкурсного отбора в соответствии с
балльной шкалой показателей оценки критериев конкурсного отбора со
следующими значениями:
Значение
критерия

Значение
весового
коэффициента
критерия
конкурсного
отбора

Балл оценки

Критерий

(б i )

(рi )
8 чел.

0,25

100

количество планируемых к созданию новых
рабочих
мест
в
ходе
реализации
инвестиционного проекта, указанное в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)

900 %

0,15

100

прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)

1 месяц

0,15

100

срок
экономической
окупаемости
инвестиционного проекта, указанный в
бизнес-плане
(технико-экономическом
обосновании)
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21,1 %

0,20

0

доля
собственных средств субъекта
предпринимательства, направленных на
софинансирование
фактически
произведенных затрат, предусмотренных
бизнес-планом
(технико-экономическим
обоснованием) от размера предоставляемой
субсидии

ул. Гагарина,
47В

0,25

0

Место
проекта

реализации

инвестиционного

Оценка эффективности предоставления субсидии проводится с
использованием показателя эффективности предоставления субсидии,
значение которого рассчитывается по следующей формуле:
k

Э=SUMбi ×pi , где
i=1

Э - значение показателя эффективности предоставления субсидии;
SUM - знак суммирования;
бi - балл оценки i-го критерия конкурсного отбора;
pi - значение весового коэффициента i-го критерия конкурсного
отбора;
k - общее количество критериев конкурсного отбора.
Э = 0,25*100+0,15*100+0,15*100+0,20*0+0,25*0 = 55 баллов.
4.
СЛУШАЛИ:
Савченко А.А. – заместителя
председателя конкурсной комиссии.

главы

администрации

города,

РЕШИЛИ:
1.
Признать победителями конкурсного отбора и предоставить им
субсидии, распределив сумму 17 963 211,06 рублей следующим образом:
ООО «Хирургическая клиника», размер субсидии - 1 500 000 рублей;
ИП Несмеянов Михаил Юрьевич, размер субсидии - 1 500 000 рублей;
ООО «НЕВИННОМЫССКАЯ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА», размер
субсидии - 1 500 000 рублей;
ООО «ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ», размер субсидии 1 500 000 рублей;
ИП Караогланян Камелла Сергеевна, размер субсидии 1 500 000 рублей;
ООО «Городской Ревизор», размер субсидии - 1 500 000 рублей;
ИП Шакун Михаил Юрьевич, размер субсидии - 1 500 000 рублей;
ИП Горяйнова Татьяна Петровна, размер субсидии - 1 500 000 рублей;
ООО «Конфетти», размер субсидии - 1 500 000 рублей;
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ИП Шатухина Ольга Андреевна, размер субсидии - 1 500 000 рублей;
ИП Шаршуков Станислав Анатольевич, размер субсидии 1 500 000 рублей;
ООО «Образовательно-культурный центр Мистер Фримен», размер
субсидии - 1 463 211,06 рублей.
2.
Заключить в установленные сроки с победителями конкурсного
отбора договоры о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Голосовали:
«За» - 11;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

Савченко А.А.

Заместитель председателя
комиссии

Жданов В.В.

Члены комиссии:
Власенко Е.В.
Демченко М.Ю.
Дешко М.А.
Немыкина С.Д.
Пырина Е.А.
Семенчева Е.А.
Фуртас Н.Б.
Шахмина В.В.
Янакаева Э.А.

