Администрация Сосновского муниципального района
П Р О Т О К О Л №2
заседания комиссии по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства для оказания муниципальной поддержки по
Сосновскому муниципальному району Нижегородской области
(далее – Комиссия)
оценки и сопоставления конкурсных заявок
р.п. Сосновское24 октября 2016 года
Присутствовали:
Зудова Татьяна Геннадьевна - зам.главы Администрации Сосновского
муниципального района Нижегородской области, начальник Финансового
управления, председатель комиссии.
Ремизова Елена Юрьевна - начальник управления экономического развития
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской
области, заместитель председателя комиссии.
Ширыбанова Елена Евгеньевна - консультант управления экономического
развития
Администрации
Сосновского
муниципального
района
Нижегородской области, секретарь комиссии.
Баланова Наталья Владимировна начальник
отдела
доходов
и
размещения
муниципальных
заказов
Финансового
Управления
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской
области.
Данилова Ирина Вячеславовна -директорГУ ЦЗН Сосновского района
Нижегородской области.
Шашин
Андрей
Евгеньевич–заведующий
организационно-правовым
сектором управления делами Администрации Сосновского муниципального
района Нижегородской области.
Шатовская Екатерина Александровна – директор АНО «Сосновский Центр
развития бизнеса».
Повестка дня:
Обоценке и сопоставления конкурсных заявок
заявителей,
допущенных доконкурсного отбора субъектов малого и среднего
предпринимательства
Сосновского
муниципального
района
Нижегородской области для предоставления муниципальной поддержки
в форме субсидий (далее-конкурсный отбор) в текущем финансовом
году,в соответствии
с
критериями оценки, установленными

Порядкомпроведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего
предпринимательства Сосновского
муниципального
района
Нижегородской области для предоставления муниципальной поддержки
в форме субсидий, утвержденным постановлением Администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской области
от
30.09.2016 года № 247 (далее – Порядок).

Обсуждение:
Слушали
информацию начальника управления
экономического
развития
Администрации
Сосновского
муниципального
района
Нижегородской области (Ремизова Е.Ю.)
1. Процедура оценки и сопоставления конкурсных заявок заявителей,
допущенных к конкурсному отбору в текущем финансовом году, была
проведена на заседании Комиссии 24 октября 2016 года с 9:00 часов до
12:00 часов по адресу:р.п. Сосновское, ул. Ленина, д.27, управление
экономического развития Администрации Сосновского муниципального
района Нижегородской области.
2. Комиссия
осуществила
оценку и сопоставление конкурсных
заявокзаявителей,допущенных к конкурсному отбору в текущем финансовом
году,в соответствии с критериями оценки, установленными п. 7.1 раздела
VIIПорядка. Результаты оценки заявок
заявителей, допущенных к
конкурсному отборузанесены в оценочную ведомость согласно приложения
1 к настоящему Протоколу.
3. Комиссия сформировала перечень
заявителей,допущенных к
конкурсному отбору в текущем финансовом году в соответствии с п. 7.2.
Порядка (далее - Перечень) (приложение 2к настоящему Протоколу).
4. На предоставление муниципальной поддержки в форме субсидий по
состоянию на 24.10.2016 г. предусмотрено в районном бюджете
финансирование в сумме 875000 рублей, в том числе из областного бюджета
455000 рублей, районного бюджета 420000 рублей. Средства из
федерального бюджета в сумме 3045000 рублей предполагается получить в
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от
22.09.2016 г. № 645 «О распределении субсидий между бюджетами
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на
софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных
программ поддержки малого и среднего предпринимательства в 2016 году»
Решили:
1. Предоставить заявителям муниципальную поддержку в форме субсидийв
пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на ее
предоставление по состоянию на 24.10.2016 г. следующим заявителям:

ООО
«Сосновскавтокомплект»

500000,00 рублей (в том числе за счет средств
областного бюджета – 455000 рублей, за счет
средств районного бюджета – 45000 рублей)
ООО «Сосновский каравай» 375000 рублей (за счет районного бюджета)
Голосование: «за» - 7 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.
2. Отказать в предоставлении муниципальной поддержки в форме
субсидий по причине полного распределения бюджетных средств,
выделенных в текущем году на предоставление субсидий по состоянию на
24.10.2016 г. следующим заявителям:
ООО «Сосновский каравай»
125000,00 рублей
ООО «Тент-Пром»
150903,31 рублей
ИП Беляев Иван Михайлович
172267,00 рублей
ИП Петрунин Сергей николаевич
156000,00 рублей
ООО «Металл-Сервис плюс»
270000,00 рублей
ООО «Сосновская текстильная компания»
500000,00 рублей
ООО «Техникс»
500000,00 рублей
ООО «ГАЛЕОН-НН»
500000,00 рублей
ИП Юдина Ирина Ивановна
71400,00 рублей
ИП Зыков Алексей Евгеньевич
500000,00 рублей
ООО Стоматологическая клиника « Алекс – Дент»
259455,25 рублей
Голосование: « за» - 7 , « против» - 0 , « воздержались» - 0.
3. В случае увеличения средств на муниципальную поддержку в форме
субсидий в текущем финансовом году, предусмотренных постановлением
Правительства Нижегородской области от 22.09.2016 г. № 645 «О
распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области на софинансирование
утвержденных в установленном порядке муниципальных программ
поддержки малого и среднего предпринимательства в 2016 году» право на ее
получение в текущем финансовом году получают следующие заявители:
ООО «Сосновский каравай»
125000,00 рублей
ООО «Тент-Пром»
150903,31 рублей
ИП Беляев Иван Михайлович
172267,00 рублей
ИП Петрунин Сергей николаевич
156000,00 рублей
ООО «Металл-Сервис плюс»
270000,00 рублей
ООО «Сосновская текстильная компания»
500000,00 рублей
ООО «Техникс»
500000,00 рублей
ООО «ГАЛЕОН-НН»
500000,00 рублей
ИП Юдина Ирина Ивановна
71400,00 рублей
ИП Зыков Алексей Евгеньевич
500000,00 рублей
ООО Стоматологическая клиника « Алекс – Дент»
259455,25 рублей
Голосование: « за» - 7 , « против» - 0 , « воздержались» - 0.
Председатель Комиссии:

/______________/

Т.Г. Зудова

Приложение 1
к протоколу № 2 от 24.10.2016 г.
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Критерии оценки заявок
№
1

Наименование критерия
оценки заявки
Вид экономической
деятельности,
осуществляемый
заявителем, по которому
запрашивается субсидия

2

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
участвующие в программах
развития производительных
сил муниципальных
районов и городских
округов Нижегородской
области

3

Среднемесячная заработная
плата наемных работников
заявителя за два
календарных квартала,
предшествующие подачи
конкурсной заявки:

Информация для определения Диапазон значений Оценка
критерия оценки заявок
баллов
Раздел "Общая информация" 1 группа по видам
100
Анкеты заявителя
деятельности
(приложение 4 к настоящему 2 группа по видам
60
Порядку)
деятельности
3 группа по видам
30
деятельности
Постановление
участвуют в
50
Администрации Сосновского
программе
муниципального района
нижегородской области об
утверждении программы
«Развитие производительных
сил Сосновского
муниципального района
нижегородской области на
2013-2020 годы»
100
1. Копии расчета по
свыше 1,5
начисленным и уплаченным прожиточных
страховым
взносам
на
минимумов
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с
материнством
и
по
50
свыше 1 до 1,5
обязательному социальному прожиточных
страхованию от несчастных
минимумов
случаев на производстве и
до 1
0
профессиональных
прожиточного
заболеваний, а также по
минимума
расходам
на
выплату
страхового обеспечения по
форме,
утвержденной
приказом Фонда социального
страхования
Российской
Федерации от 26 февраля
2015 года № 59, за два
календарных
квартала,
предшествующие
подаче
конкурсной
заявки,
заверенные заявителем.
2. Величина прожиточного

4

5

Бюджетная эффективность
субсидии (соотношение
объема платежей в
бюджетную систему (не
включая НДС), уплаченных
за предшествующий
календарный год к объему
запрашиваемой субсидии
(%)
Субъекты
предпринимательства,
принявшие на себя
обязательство по
увеличению
среднесписочной
численности наемных
работников за год
получения субсидии

минимума за квартал,
предшествующий обращению
(представляются
организатором отбора)
Разделы "Общая
информация" и
"Экономические показатели"
Анкеты заявителя
(приложение 4 к настоящему
Порядку)

1. Заявление на
предоставление субсидии
(приложение 3 к настоящему
Порядку)

свыше 100
процентов
от 50 - 100
процентов
от 30 - 50
процентов
менее 30
процентов

100

свыше 10
человек
от 6 до 10
человек

100

от 1 до 5 человек

20

70
40
20

50

Результат оценки заявки
№
п/п

Наименование субъекта
предпринимательства

ООО « Сосновская текстильная
компания»
2 ООО «Сосновскавтокомплект»
3 Индивидуальный
предприниматель
Беляев Иван Михайлович
4 ООО «Сосновский каравай»
5 Индивидуальный
предприниматель
Зыков Алексей Евгеньевич
6 ООО Стоматологическая
компания «Алекс-Дент»
7 ООО « Металл-Сервис плюс»
8 ООО «Техникс»
9 ООО «Галеон-НН»
10 Индивидуальный
предприниматель
Юдина Ирина Ивановна
11 ООО «Тент-Пром»

1

Оценка по критерию оценки заявок

Итоговый
суммарный
балл
по заявке

1

2

3

4

5

100

0

50

70

20

240

100
100

50
0

100
50

100
100

20
20

370
270

100
60

50
0

50
50

100
20

20
20

320
150

30

0

50

20

20

120

100
100
100
30

0
0
0
0

50
50
50
50

70
40
40
70

20
20
20
20

240
210
210
170

100

0

50

100

20

270

12 Индивидуальный

100

50

50

40

20

предприниматель
Петрунин Сергей Николаевич

Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

Т.Г. Зудова

Е.Ю.Ремизова
Е.Е. Ширыбанова
Н.В. Баланова
И.В. Данилова
А.Е. Шашин
Е.А. Шатовская
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Приложение 2
к протоколу заседания Комиссии
№ 2 от 24.10.2016 г.
Перечень заявителей, допущенных к конкурсному отбору в 2016 году.
№ Рег
п/ №
п

Наименование
заявителя

ИНН
заявителя

1

2.

ООО
«Сосновскавтокомплект»

5231003054

2

4.

ООО
«Сосновский
каравай»

3

11

ООО «ТентПром»

4.

3.

ИП Беляев
Иван
Михайлович

Адрес
заявителя

606170,
Нижегородская
область,
Сосновский район,
р.п. Сосновское,
ул. Кооперативная,
д.5.
5231005051 606170,
Нижегородская
область,
Сосновский район
,р.п. Сосновское,
ул. Совхозная, д.
14.
5252030718 606170,
Нижегородская
область,
Сосновский район
,р.п. Сосновское,
ул. Совхозная, 1 Ч
523100330011 606170,
Нижегородская
область,
Сосновский район,

Объем
запрашиваемых
средств,
руб.

Объем
выделяемых
средств,
руб.

Кол-во
набранных
баллов

Дата и время
подачи
конкурсной
заявки

Решение
комиссии
о предоставлении муниципальной
поддержки по состоянию на
24.10.2016 г.

500000,00

500000,00

370

14.10.2016
9 час.20 мин.

500000,00

375000,00

320

14.10.2016
13 час.15мин.

Предоставить муниципальную
поддержку в форме субсидии в
пределах средств,
предусмотренных в районном
бюджете в том числе:
областной бюджет - 455000 руб.
районный бюджет – 45000 руб.
Предоставить муниципальную
поддержку в форме субсидии в
пределах средств,
предусмотренных в районном
бюджете в том числе: районный
бюджет 375000 руб.

150903,31

-

270

14.10.2016
15 час.30мин.

Отказать в предоставлении
муниципальной поддержки в
форме субсидии по причине
полного распределения
бюджетных средств

172267,00

-

270

14.10.2016
10 час.05мин.

Отказать в предоставлении
муниципальной поддержки в
форме субсидии по причине
полного распределения

5.

12.

ИП Петрунин
Сергей
Николаевич

6.

7.

ООО « МеталлСервис плюс»

7.

1.

ООО
«Сосновская
текстильная
компания»

8.

8.

ООО
«Техникс»

9.

9.

ООО
«ГАЛЕОННН»

р.п. Сосновское,
ул. Дачная, д.
5,кв.5.
523101081760 606170,
Нижегородская
область,
Сосновский район ,
р.п. Сосновское,
ул. Юбилейная, д.
9.
5231005904 606170,
Нижегородская
область,
Сосновский район
,р.п. Сосновское,
ул. Совхозная,
строение 6А, пом.1
5231006425 606170,
Нижегородская
область,
Сосновский район,
р.п. Сосновское,
ул. Полевая, д.17.
5231003223 606170,
Нижегородская
область,
Сосновский район
,р.п. Сосновское,
ул. Больничная, д.
1.
5231005830 606194,
Нижегородская
область,
Сосновский район,
с. Виткулово, ул.
Белова, д.50.

бюджетных средств

156000,00

-

260

14.10.2016
Отказать в предоставлении
15 час.45 мин. муниципальной поддержки в
форме субсидии по причине
полного распределения
бюджетных средств

142500,00

-

240

Отказать в предоставлении
14.10.2016
14 час.40 мин. муниципальной поддержки в
форме субсидии по причине
полного распределения
бюджетных средств

500000,00

-

240

Отказать в предоставлении
12.10.2016
17 час.00 мин. муниципальной поддержки в
форме субсидии по причине
полного распределения
бюджетных средств

500000,00

-

210

14.10.2016
Отказать в предоставлении
14 час.45 мин. муниципальной поддержки в
форме субсидии по причине
полного распределения
бюджетных средств

500000,00

-

210

14.10.2016
Отказать в предоставлении
14 час. 55 мин муниципальной поддержки в
форме субсидии по причине
полного распределения
бюджетных средств

1
0.

10.

ИП Юдина
Ирина
Ивановна

1
1.

5.

ИП Зыков
Алексей
Евгеньевич

1
2.

6.

ООО
Стоматологическая
клиника
«Алекс – Дент»

Итого:

523100042334 606170,
Нижегородская
область,
Сосновский район
,р.п. Сосновское,
ул. Островского, д.
11.
523101065006 606170,
Нижегородская
область,
Сосновский район
,р.п. Сосновское,
ул. Есенина, д. 3.
5231006457 606170,
Нижегородская
область,
Сосновский район
,р.п. Сосновское,
ул. Гагарина, д. 9.

71400,00

-

170

14.10.2016
Отказать в предоставлении
15 час.10 мин. муниципальной поддержки в
форме субсидии по причине
полного распределения
бюджетных средств

500000,00

-

150

14.10.2016
Отказать в предоставлении
14 час.00 мин. муниципальной поддержки в
форме субсидии по причине
полного распределения
бюджетных средств

259455,25

-

120

Отказать в предоставлении
14.10.2016
14 час.30 мин. муниципальной поддержки в
форме субсидии по причине
полного распределения
бюджетных средств

3952525, 56

Председатель Комиссии _______________________ Т.Г. Зудова
Секретарь Комиссии
_______________________ Е.Е. Ширыбанова

875000,00

