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заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое
возмещение части затрат на создание собственного бизнеса
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Великий Новгород

заместитель Главы администрации Великого Новгорода"
rrредседатель конкурсной комиссии
Алфимов О,В,

начальник правового управления Администрации Великого
Новгорода

Васильева о.Н.

rrредседатель комитета по туризму и зарубежным связям

Гугнин Щ.А
Иванова о.В.

Капшук М.А.

Администрации Великого Новгорода
председатель комитета экономического развития и
инвестиций Администрации Великого Новгорода
начальник управления по работе со средстваI\{и массовой
информации Администрации Великого Новгорода
начаJIьник отдела прогнозирования и анаJIиза доходов
комитета финансов Администр ации В еликого Новгорода

Литевко Н.В.

начаJIьник отдела инвестиционной, промышленной fIолитики
и предпринимательс,гва комитета экономического развития и
инвестиций Администрации Великого Новгорода

Смирнова Г.Г.

председатель комитета по работе о общественными
организациями и населением города Администр ации
Великого Новгорода

Сурина С.Г.

заместитель председателя комитета - начальник отдела
торговли комитета экономического развития и инвестиций
Администр ации В еликого Новгорода

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИЯ:

1.
МСП

Принятие решения о допуске (отказе в допуске) начинаюших субъектов

к участию в конкурсном отборе;

2.

Рассмотрение конкурсных заявок

начинающим субъектам

на

предоставление субсидий

МСП на финансовое возмещение части

затрат на создание

собственного бизнеса;

3.

Определение получателей субсилий на финансовое возмещение части

затрат на создание собственного бизнеса,

1. О.С. Павлова,.

В

2021 году на программу по субсидированию затрат

начинаюших предпринимателей на создание собственного бизнеса предусмотрено
650 тыс. рублей.

Субсидии предоставляются в рамках муниципацьной программы <Развитие
малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде на 2017-2025 годы))

(далее

-

Программа)

в

соответствии

с

Порядком rrредоставления субсидий

начинающим субъектаN{ мttJтого и среднего предпринимательства

на финансовое

возмещение части затрат на создание собственного бизнеса, утвержденным
постановлением Администрации Великого Новгорода от 29 мая 2014 г. JФ 2835 (далее
- Порядок).

На рассмотрение конкурсной комиссии сегодня выносятся 8 бизнес - проектов,
общая сумма запрашиваемых субсидий составляет |,49 млн. руб.

В

соответствии

с п.

предоставляются в размере

1.8 Порядка субсидии начинающим субъекгам МСП

75О/о

от произведенных и документzlJIьно подтвержденных

затрат, но не более 250 тыс. рублей.

О.С. Павлова: Члены конкурсной комиссии изучили представленные в составе
конкурсных заявок документы.

Д.Д. Гуzнuн: Конкурсная заявка ИП Михеева С.С. не

соответствуют

требованиям п. 2.З.2 Порядка. На момент подачи конкурсной заявки у ИП Михеева

С.С. по данным Управления ФНС по Новгородской области имелась задолженность
IIо уплате наJIогов, что является основанием для отказа в допуске к участию в
конкурсном отборе в соответствии с 11.2.23 Порядка.
О.С. Павлова; Ставлю на голосование следуюtцее предложение: <Отказать ИП

Михееву С.С.

в допуске к участию в

конкурсном отборе на предоставление

субсидии>.
Голосование: ЗА

-

9 членов комиссии.

ПРоТИВ -

нет.

ВОЗДЕР}КАЛИСЬ - нет.
IIринято единогласно.

РЕШИЛИ:

<<Отказать

ИП Михееву С.С. в допуске к участию в конкурсном

отборе на предоставление субсидии>>.

Д4,Д. Капtuук: Конкурсная заявка

ООО

<<Городская мобильность> не

соответствуют требованиям п. 2.3.2 Порядка. На момент подачи конкурсной заявки у

ООО

<Городская мобильность>>

по данным Управления ФНС lrо

Новгородской

области имелась задолженность по уплате наJIогов, что является основанием для
отказа в допуске к участию в конкурсном отборе в соответствии с л.2.2З Порядка.
Щ,А. Гуzнuн:

У

ООО кГородская мобильность> на момент подачи конкурсной

заявки по данным Управления ФНС по Новгородской области

имелась

((техническая)) задолженность гIо уплате наJIогов. Однако после подачи ООО

.2021rг. уточненной налоговой декларации
задолженность по уплате налогов отсутствует (справка Управления ФНС М 31387 от

<Городская мобильность>>

03.11

03.11 .202ll),

О.С. Павлоаа: Ставлю на голосование следующее предложение: <!опустить

ООО <Городская мобильность) к участию в конкурсном отборе на предоставление
субсидии>.
Голосование: ЗА

-

б членов комиссии.

ПРОТИВ

*

2 члена комиссии (Капшук М.А., Павлова О.С.).

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

-

1

член комиссии (Смирнова Г.Г.).

Принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

<<Щопустить

ООО

<<Городская мобильность)>

к участию

в

конкурсном отборе на предоставление субсидии>>.

М,А, Капu,tук: Конкурсная заявка ИП Володина А.М. не соответствуют
требованиям п. 2.З,2 Порядка. ИП Володин А.М. зарегистрирован в Великом
Новгороде,

а предпринимательскую деятельность осуществляет в

Новгородском

районе.

l.А.

Гуzнuн: Зарегистрированный в установленном порядке индивидуальный

гtредприниматель может вести деятельность в любом месте РФ. Предприниматели не

обязаны регистрировать по месту осуществления деятельности обособленное
подрilзделение и филиалы. Уплата наJIогов определяется не местом осуществления
деятельности, а

м

е

сто м

ре

ги стр

ации индивиду€Lл

ьн

ого

пр

едприним ателя.

О.С, Павлоаа: Ставлю на голосование следующее предложение: <Щопустить

ИП Володина А"М. к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидии>.

Голосование: ЗА

-

8 членов

ПРОТИВ

-

1

комиссии.

член комиссии (Капшук М.А.)

ВОЗДЕРЖАЛИСЪ -

rIет.

Принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

<<Щопустить

ИП Володина А.М. к участию в

конкурсном

отборе на предоставление субсидии>>.

О.С. Павлова: Предлагаю перейти к голосованиIо в отношении следующих
участников.

Ставлю на голосование следующее предложение:

<,.Щопустить

ООО к!ринк

энд ИТ> к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидии>.
Голосование: ЗА

-

8 членов

ПРОТИВ

-l

комиссии.

член комиссии (Капшук М.А.).

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

<<flопустить

ООО

<<Щринк

энд

ИТ>>

к участию в конкурсном

отборе на предоставление субсидии>>.

О.С. Павлоаа: Ставлю

на гоJIосование следуюп{ее предложение: кЩопустить

ООО <Контекст ВН> к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидии>.
Голосование: ЗА

-

9 членов комиссии.

ПРоТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ -

нет.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: dопустить ООО

<<Контекст

ВН>

к

участию

в

конкурсном

отборе на предоставление субсидии>>.

Ставлю на голосование следующее предложение: <Щопустить ИП Аншукову

В.А. к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидии.

Голосование: ЗА

-

9 членов комиссии

ПРоТИВ -

нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ: Щопустить ИП Аншукову В.А. к участию в конкурсном

отборе

на предоставление субсидий.

Ставлю Ifa голосование следующее предложение: <!опустить ООО <Зеленое
ателье)) к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидлrи.

Голосование:

ЗА-

9 членов комиссии.

ПРоТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ: Щопустить ООО

<<Зеленое ателье>)

к участию в

конкурсном

отборе на предоставленпе субсидий.

Ставлю на голосование следующее предложение: <!опустить ООО <Мне б
вчера) кучастию в конкурсном отборе на rrредоставление субсидии.
Голосование: ЗА

-

9 членов комиссии.

ПРоТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Принято единогласно.

2. О,С. Павлова: Предлагаю теперь заслушать всех доrrуrценных к участию в
конкурсном отборе начинаюIцих [редпринимателей, а потом перейти к обсуждению,

Начинающие СМиСII представляют бизнес-проекты. Члены конкурсной
комиссии задают заявителям воtIросы.

j

3. В соответствии с J-Iистами оценки бйзнес - проектов, предоставленными

членами конкурсной комиссии, сфорл,tирован рейтинг бизнес-проектов

наименование

Смисп

Место

общее количество
баллов

в рейтинге

:

ЗапрашиваеN{ая

сумма субоидии,
тыс. руб.

ООО <Мне б вчера>

4]4

1

2з5,4]7

ООО <!ринк энд ИТ>

429

2

169,883

ИП Володин А.М.

з9]

a
J

250,000

ооо

390

4

250,000

310

5

250,000

ИП Аншукова В. А.

290

6

l38,1 16

ооо

20]'

7

53,085

<Контекст ВН>

ООО <Городская
пrобильность>>

<Зеленое ателье)

В

соответствии

с

шунктом 2,29 Порядка,

в

случае если запрашиваемые

начинаюIцими предпринимателями объемы субсидий fIревышают доведенные до

Администрации Великого Новгорода лимиты бюджетных обязательств, определение

и принятие решения о предоставлении им субсидий
осуществляется конкурсной комиссией исходя из очередности предоставления
победителеЙ конкурса

субсидии, определенноЙ на основании сформированного рейтинга бизнес-проектов.

О.С. Павлова: Ставлю
на голосование следующее предложение
кПредоставить субсидию на финансовое возмещение части затрат на создание
собственного бизнеса ООО <Мне б вчера> в сумме 2З5,4]7 тыс. рублей>.
Голосование:

ЗА-

9 членов комиссии.

ПРоТИВ -

нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
IIринято единогласно.

РЕШИЛИ:

Предоставить

субсидию

на финансовое

Затрат на создание собственного бизнеса ООО
тыс.

рублей>>.

<<Мне

б

возмеIцение части

вчера>>

в сумме

2З51477

О.С, Павлова: Став"цю на
<Предостави,Iь субсидию

голосование следующее rrредложение

на финансовое возмещение части затрат на

создание

собственного бизнеса ООО к!ринк энд ИТ> в сумме 1б9,883 тыс. рублей>.
Голосование:

ЗА-

8 членов комиссии.

ПРОТИВ

-

1

член комиссии (Капшук М.А.).

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Предоставить субсидию на финансовое возмещение части
затрат на создание собственного бизнеса ООО <Щринк энд ИТ>> в сумме 1б91883
тыс.

рублей>>.

О.С. Павлова: В соответствии с п,2.З1 Порядка в случае недостатка средств на
предоставление начинающему субъекту МСП субсидии в рilзмере, указанном им в
заявлении о [редоставлении субсидии, конкурсной комиссией может быть rrринято
решение о предоставлении субсидии начинающему субъекту

МСП в уменьшенном

размере.

Ставлю на голосование следующее предложение <Предоставить субсидию на
финансовое возмещение части затрат
Володину

А.М.

на создание собственного бизнеса ИП

в сумме 244,640 тыс. рублей>.

Голосование:

ЗА-

8 членов комиссии.

ПРОТИВ

-

1

член комиссии (Капшук М.А.).

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Предоставить субсидию на финансовое возмещение части
затрат на создание собственного бизнеса ИП Володину А.М. в сумме 2441640
тыс.

рублей>>.

О,С,

Павлова: Утвержденный лимит

бюджетных

ассигнований

предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на 202l годдля реализации

N,Iероприятия по предоставлениIо сl,бсидий начинающим субъекта\,I \Iалого II среднего

предпрIIниN,IатеJIьства

на

финансовое

возмеlцение

части

заlрат

на

созданI]е

собственного бизнеса в рамках Програп,Iмы распределен полностью"

о.С. Павлова

Председатель коп,{иссии

Члены конкурсной комиссии:

.

М.А. Капrшук

о

фимов

С.Г. Сурина

0.Il. Васильева
о.В. Иванова

!.А. Гугнин
/-

t,,

Н.В. Литевко
Г.Г. Смирнова

Протокол вела:
секретарь конкурсной комиссии

Т.В. Чернова

