
ПРОТОКОЛ №1
заседания Комиссии по проведению конкурсного отбора

субъектов социального предпринимательства для получений субсидии

г. Каменск-Уральский «11» октября 2019 г.

На заседании Комиссии присутствуют:
Заместитель председателя Комиссии — Афонина Т.К. — начальник отдела развития
потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города
(председательствующийна заседании);
Секретарь Комиссии — Черкашина О.А. — главный специалист отдела развития
потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города.Члены Комиссии:
1. Бухарова Ирина Александровна — начальник отдела экономической политики
Администрации города;

2. Воронов Владимир Аркадьевич — вице-президент Уральской ТПП, руководитель
Каменск-Уральского филиала Уральской ТПП;

3. Дегтярева Елена Викторовна — генеральный директор ООО «Априори»;
4. Куклин Анатолий Сергеевич — генеральный директор ООО «Партнеръ»;
5. Курина Анжелика Викторовна — начальник юридического отдела Администрации
города;
6. Лештаева Анна Александровна — директор муниципального фонда «Фонд поддержки
малого предпринимательства г. Каменска-Уральского»;:
7. Мизгирев Дмитрий Васильевич — коммерческий директор ООО «Микам»:
8. Огородник Наталья Витальевна — заместитель директора по экономике и финансам
муниципального фонда «Фонд поддержки малого предпринимательства г. Каменска-
Уральского».

Из 14 членов Комиссии, состав которой утвержден постановлением Администрации
города Каменска-Уральского от 23.09.2019 № 790 «Об утверждении состава Комиссии по
проведению конкурсного отбора субъектов социального предпринимательства для
получения субсидии» на заседании присутствует 10 членов, то есть более половиныотустановленной численности. Заседание Комиссии правомочно.

Повестка заседания:
1. Рассмотрение конкурсных заявок на предмет соответствия документов,

представленных в составе конкурсных заявок, и заявителей требованиям Порядка
предоставления в 2019 году субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего  предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности, в муниципальном образовании город Каменск-Уральский, утвержденного
постановлением Администрации города от 19.08.2019 № 671 (далее — Порядок), и
принятие решений о допуске (об отказе в допуске) заявителей во второй этап конкурса.

Выступил:
Заместитель председателя Комиссии Афонина Т.К.: 26 августа 2019 года объявлен

конкурсный отбор на получение субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего  предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности, в муниципальном образовании город Каменск-Уральский. Прием заявок
осуществлялся по 04 октября 2019 года.



В соответствии с Журналом регистрации заявок поступило 3 заявки от субъектов
малого предпринимательства, которые нужно рассмотреть в три этапа.

На первом этапе Комиссия проверяет конкурсные заявки на предмет:
1) соответствия документов, представленных в составе конкурсной заявки, по

форме, составу и содержанию требованиям, установленным подпунктами 3.8.1, 3.8.3
пункта 3.8 Порядка;

2) соответствия заявителя требованиям, установленным пунктами2.1, 2.3 Порядка.

Для участия в конкурсном отборе представлены заявки следующими субъектами
малого предпринимательства:

№|Наименование организации Перечень расходов на возмещение, Запрашиваемая
п/п или индивидуального которых сумма субсидии,

предпринимателя планируется получение субсидии рублей

1 2 3 4
||ООО «УралВторПолимер» Приобретение оборудования 1350 500

2 ООО Фитнес центр Проведение работ по проектированию, 1350 500
«Аквамарин» приобретение оборудования

3 ООО «Эстетика — М» Приобретение инвентаря, мебели, 1350 500
оборудования, программного обеспечения,

оргтехники, печать и изготовление
рекламныхи информационных

материалов, арендная плата

Комиссия приступает к рассмотрению заявок в порядке их поступления.

1) ООО «УралВторПолимер»
Члены комиссии изучают все документы, представленные в составе заявки.

Выступила Черкашина О.А.: в ходе исследования заявки ООО «УралВторПолимер»
установлено, что все документы, представленные в составе конкурсной заявки, по форме,
составу и содержанию соответствуют требованиям, установленным подпунктами 3.8.1 и
3.8.3 пункта 3.8 Порядка, а заявитель соответствует требованиям, установленным
пунктами 2.1 и 2.3 Порядка.

Выступила Афонина Т.К.: Ставится на голосование вопрос о допуске заявителя во
второй этап конкурсного отбора:

За — 10 голосов
Против — 0 голосов
Воздержался - 0 голосов.
Решение: допустить заявителя ООО «УралВторПолимер» во второй этап

конкурсного отбора.

2) ООО Фитнес центр «Аквамарин»
Члены комиссии изучают все документы, представленные в составе заявки.

Выступила Черкашина О.А.: в ходе исследования заявки ООО Фитнес центр



заявки, по форме, составу и содержанию соответствуют требованиям, установленным
подпунктами 3.8.1 и 3.8.3 пункта 3.8 Порядка, а заявитель соответствует требованиям,
установленным пунктами2.1 и 2.3 Порядка.

Выступила Афонина Т.К.: Ставится на голосование вопрос о допуске заявителя во
второй этап конкурсного отбора:

За — 10 голосов
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов.
Решение: допустить заявителя ООО Фитнес центр «Аквамарин» во второй этап

конкурсного отбора.

3) ООО «Эстетика — М»
Члены комиссии изучаютвсе документы, представленные в составе заявки.

Выступила Черкашина О.А.: в ходе исследования заявки ООО «Эстетика — М»
установлено, что все документы, представленные в составе конкурсной заявки, по форме,
составу и содержанию соответствуют требованиям, установленным подпунктами 3.8.1 и
3.8.3 пункта 3.8 Порядка, а заявитель соответствует требованиям, установленным
пунктами 2.1 и 2.3 Порядка.

Выступила Афонина Т.К.: Ставится на голосование вопрос о допуске заявителя во
второй этап конкурсного отбора:

За — 8 голосов
Против - 2 голоса
Воздержался - 0 голосов.
Решение: допустить заявителя ООО «Эстетика — М» во второй этап конкурсного

отбора.
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