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заседания координационного совета по поддержке и развитию м€lJIого
и среднего предприни 4ательства и улучшенJIю инвестиционного кJIимата при
l'лаве города-курорта Кисловодска
20 декабр я 2017 года,
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.00

город-курорт Кисловодск

Из26 членов координационного совета присутствовали
ординационный сЬвет правомочен принийатf решения.

14, кворум имеется. Ко-

ПОВЕСТКА ШЯ:
1. О проведении в 2017 г. конкурса среди субъектов м€шого и среднего

предпринимательства на предоставление субсидии на развитие частного бизнеса
за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска.
2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на основании Порядка
предоставления субсидиЙ, утвержденного постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 20.10.2017 г. JtlЪ 1043 <<Об утверждении Порядка
ПРеДОСТаВления субсидиЙ субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории города-курорта Кисловодска, на
частичное возмещение затрат на р€ввитие собственного бизнеса в сфере производстВа товаров, работ и ок€вания услуг за счет средств бюджета города-курорта
Кисловодска> (далее - Порядок о предоставлении субсидий) и Приказа управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска от
24.|0.2017 N9 2З <<Об утверждении формы заявки на предоставление субсидии
субъектам мulJIого и среднего предпринимателъства, осуществляющим деятельНОСТЬ На ТеРРИТОРИИ ГОроДа-курорта Кисловодска, на частичное возмещение заТРаТ на р€ВВиТие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и
оказания услуг за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска> (далее Приказ).
З. Определение победителей конкурса.
1. По первому вопросу:
Высryпил заместитель председатеJuI координационного совета Силин Е.В.
В целях организации и проведениrI конкурсного отбора среди субъектов м€Lлого и среднего предпринимательства на предоставление субсидии на частичнЬе
возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска (далее - субсидия) управлением по экономике и инвестициям администрации ГОРОДа-кУрорта Кисловодска (далее - управление) было опубликовано в гороДскоМ общественно-политическом еженеделънике <<Кисловодская г€lзета) от
25 октября 2017 года постановление администрации города-курорта КисловодСКа ОТ 20 октября2017 г. Ns l04З, в информационно-телекоммуникационный се,|и <Интернет>> htф://econom.kislovodsk-kuroп.org/index.php/2015_01-27- 1З-5014lpodderzhka-predprinirnatelej р€вмещено объявление о сроках приема заявок для
участия в конкурсе.
Прием ЗаяВок на участие в конкурсе на получение субсидии осуществлялся в периодс25 октября 2017 г. по 27 ноября2017 г.
Условия предоставления субсидии:
- субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе
еДИНОВРеМеННО В РсlЗМере 85 процентов от фактически произведенных и докуMeHT€lJIbHo подтвержденных затрат, но не более б0,0 тыс. рублей на приобретение оборУДования, устроЙств, механизмов, транспортных средств (за исключе-
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нием легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся к основным средствам, включаемым в амортизационные группы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 J\Ъ 1 (О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы)), за исключением оборулования предн€вначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятепьности;
- период возмещения затрат не более 18 месяцев, предшествующих месяцу
обращения за получением субсидии;
- получатели субсидии должны соответствовать требованиям и критериям
отбора, определенным постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 20.10.2017 Jф 1043;
- предоставить пакет документов в соответствии с требованиями Порядка
tIредоставления субсидий и Приказа.
Объем средств для субсидирования субъектов маJIого и среднего предпринимательства из бюджета г. Кисловодска в соответствии с постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 20.10.2017 г. Jtlb 1043 составляет
120 000, 00 рублей (сто двадцать тысяч рублей).
Щля участия в конкурсном отборе на получение субсидии на развитие бизнеса было подано 4 заявки:
1. Индивидуальный предприниматель Яковлева Галина Николаевна,
ИНН 262809662460 (далее - ИП Яковлева Г.Н.);
Андреевна,
2. Индивидуальный предприниматель
ИНН 2628096|9465 (далее -I/tr| Ролич Е.А.);
интер),
с
ограниченной ответственностью (ПАН
З. Общество
*
ИНН 262804]572 (далее ООО (ПАН интер>);
4. Индивидуальный предприниматель Великанов Александр Иванович,
ИНН 262800750000 (ИП Великанов А.И.).
Установили: Вышеперечисленные заявки поданы в установленном порядке и в установленные сроки.
Решили: Рассмотреть заявки, поданные на участие в конкурсе на предоставление субсидии.

Ролич Елена

2. По второму вопросу:

Предложено рассмотреть заявки на участие в конкурсе с целью определения соответствия представленных на конкурс заявок и комIIлекта документов
требованиям Порядка о предоставлении субсидий и Приказа и принять решение
о допуске заявителеи к участию в конкурсе или отказе от участия в нем.
Решение принято единогласно.
2.1. Секретарь координационного совета предложил рассмотреть заявку и
конкурсные документы ИП Яковлевой Г.Н. (ИНН 262809662460).
Установили: ИП Яковлева Г.А. не представила полный комплект документов, а именно согласно п.9 приложения к Приказу необходимо предоставить
((копии документов, отр€Dкающие суммы н€lпоговьtх и страховьtх IIлатежеи, уплаченньгх за предшествующие два к€Lлендарных года году подачи з€uIвки (налоговые
декJIарации и другие док}менты)...> или предшествующюl периодов, в слу-Iае осуществлениrI деятельности менее 2 лет (п.19 Заявки, утвержденной Приказом). ИП
Яковлева Г.Н. применrIет единый напог на вмененный доход (ЕFВД), который под-
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рilзумевает ежекварт€tльное предоставление н€tлоговой декларации. ИП Яковлева
Г.Н. предоставила копии нzLлоговьIх декJIараций за 2,З,4 квартЕlлы 2015 г. и 2 кварт€tл
20lб г. по осуществлению видадеятельности по адресу: г. Кисловодск, ул. АзербайджанскаlI, 21,. Не представлены документы (на_rrоговые декJIарации), подтверждающие факт осуществления деятельности по коду 9З.29 <<Щеятельностъ зрелищноразвлекательная), по которому представлена з€uIвка на пол)чение субсидии на развитие частного бизнеса <Семейный парк активного отдьIха)) по адресу: г. Кисловодск, ул. Ленина, д.23.
Решили: Огстранить от у{астиrI в конкурсе ИП Яковлеву Г.Н. на основании
подпунктаlпункта9Порядка предоставлениrI субсидий, а именно
(". "непредставление (представление не в полном объеме) указанного комшлекта документов)"

Решение принято единогласно.
2.2 Секретарь координационного совета предложил рассмотреть заявку и
конкурсные документы ИП Ролич Е.А. (ИFfi{ 262809619465).
Установили: Заявка ИП Ролич Е.А. не соответствует требованиям, определенным Порядком предоставления субсидий, а именно, согласно подпункта 6
пункта 4, получатели субсидий не должны иметь задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. По данным предоставленным ИФНС по г. Кисловодску у ИП Ролич Е.А. числится задолженность по уплате наJIогов, подIежащих }rllлате в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решили: Отстранить от )дIастиrI в конкурсе ИП Ролич Е.А. на основании подtý/цкта 1 ггуrкта 9 Порядка предоставлениrI субсидий, как несоответствуюш{уIо критериrIм отбора поJýriIателей субсидии.

Решение принято единогласно.
2.3. Секретарь координационного совета предложил рассмотретъ заявку и
конкурсные документы ИП Великанова А.И. (ШШ 2628007 50000).
Установили: По данным предоставленным ИФНС по г. Кисловодска у ИП
Великанова А.И. по состоянию на 01 .|2.2017 г. числится задолженность по
уплате н€lJIогов в р€lзмере I,22 коrлейки. Однако данная задолженность была
предпринимателем погашена и предоставлена подтверждающая копия чекордера. От ИФНС получено повторное письмо подтверждаюIцее отсутствие задолженности по н€Lпогам у ИП Великанова А.И. по состоянию 1\.l2.20t] r.
Решили: .Щогryстить к у{астию в koHKypce ИП Великанова А. И.
Решение принято единогласно.
2.4. Секретарь координационного совета предложил рассмотреть заявку и
конкурсные документы ООО (dIAH ицтер> (ИНН 2628047572)
Установили: Заявка и конкурсные документы ООО (ПАН интер) соответствуют требованиям Порядка предоставлениrI субсидий.
Решили: дошустить к у{астию в конкурсе ООО (ГIАН интер>).

3. По третьему вопросу

Высryпил заместитель председатеJuI координационного совета с предложением
осуществить оценку и сопоставление заrIвок на )п{астие в конкурсе и определить 2
победитеJuI конкурса на поJI}.чение субсидии в рЕlзмере 60,0 тыс.руб. (шестьдесят ты_

сяч рублей). ПобедитеJuIми конкурсного обора признzIются заrIвки, нафавшие

наибольшее колиIIество баллов, определенньtх на основании критериев опредепенHbIx в Порядке предоставлениrI субсидии.

1.
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Решили:

Признать победителем конкурсного обора:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью (ПАН
инн 2628047572.

интер>,

Суммарный ба-пл согласно проведенной оценке на основании бальной шкалы,
утвержденной Порядком предоставлениrI субсидии cocTaBJuIeT 31 баллов. Оценочные расчеты представлены в Приложении (Оценочный лист1, Оценочный
лист 2). Размер субсидии

-

60 000,0 рублей (шестьдесят тысяrl рублей).

Решение принято единогласно.
Признать победителями конкурсного обора:
1,.2. Индивиду€rльного предпринимателя Великанова Александра

Ивановича, ИНН 2628007 50000.
Суммарный балл согласно проведенной оценке на основании бальной шкалы,
утвержденноЙ Порядком предоставления субсидии cocTaBJuIeT 2З балла. Оценочные расчеты предстаыIены в Приложении (Оценочный лист1, Оценочный
лист 2). Размер субсидии - 60 000,0 рублей (шестьдесят тысяч рублей).
Решение принято единогласно.
2. Высryпила секретарь конкурсной комиссии:
По итогам проведениrI конкурсного обора )дIравлению в установленном

порядке:

опубликовать информацию о победитеJuI конкурсного отбора на пол)rчение субсидиЙ в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) на
сайте управлениrI;
закJIючить договоры о предоставленIIи за счет средств бюджета г. Кисловодска субсидиЙ с субъектами предпринимательства - победитеJuIми конкурсного отбора.

Решение принято единогласно.
Заместитель председатеJuI
координационного совета
CerpeTapb координационного
совета
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Е.В. Силин

lИ.Э. Паукова
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