
 1 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 «09» июня 2018 года                                                                                      №   1 
г. Павлово 

 
заседания комиссии по финансовой поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, допущенных к участию в конкурсном отборе, 

для оказания им государственной поддержки в виде субсидий 
(утвержденного Постановлением Администрации МО г. Павлово  

от 10.04.2018г. № 45 (ред. от 18.05.2018 г) 

 
 

Присутствовали 

 

 

Фокин 

Олег Евгеньевич 

Глава администрации муниципального 

образования г. Павлово, председатель 

комиссии                                                                                     

Бубнова  

Наталья Николаевна 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения «Бизнес-инкубатор 

«Павловский», секретарь комиссии  

Члены комиссии:  

Лисин 

Дмитрий Николаевич 

Заместитель главы администрации 

Павловского муниципального района по 

социальным вопросам  

Огурцов 

Дмитрий Геннадьевич 

Председатель КУМИиЗР Павловского 

муниципального района  

Капустина 

Татьяна Валентиновна 

Заместитель главы администрации  

Павловского муниципального района –

Начальник финансового управления  

Кондакова  

Ирина Владимировна 

Начальник отдела экономики, 

прогнозирования и статистики финансового 

управления администрации Павловского 

муниципального района (по согласованию) 

Царев 

Николай Юрьевич 

 

Начальник правового управления 

администрации Павловского муниципального 

района   

Ермолаев 

 Андрей Юрьевич 

Зам. директора АНО «Центр развития 

предпринимательства Павловского 

муниципального района»  
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Рассмотрение и оценка заявок малых и средних предприятий, допущенных к участию 

в конкурсном  отборе, для оказания им государственной поддержки в виде субсидий, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

2. Рассмотрение и оценка заявок малых и средних предприятий, допущенных к участию 

в конкурсном  отборе, для оказания им государственной поддержки в виде субсидий, 

связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному 

с российскими лизинговыми организациями  в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

3. Разное. 
 

Общая к распределению сумма денежных средств, заложенных на оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на 07.06.2018 г. составляет 256 000 руб. местного 

бюджета. Согласно постановлению Правительства Нижегородской области от 10.05.2017 г. №296, 

денежные средства из федерального и областного бюджетов будут выделены муниципальному образованию 

после полного расходования денежных средств местного бюджета, заложенных на мероприятия 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования г. 

Павлово на 2018-2020 г.», утвержденной Постановлением администрации МО г. Павлово № 91 от 12.10.2017 

г. (с изм. от 18.05.2018 г. №61).   

Победителям конкурсного отбора на получение субсидий гарантируется выделение денежных средств, 

заложенных к распределению на 07.06.2018 г. (средства местного бюджета). Оставшаяся сумма 

запрашиваемой субсидии будет получена победителями по мере поступления денежных средств областного и 

федерального бюджетов в бюджет МО г. Павлово только в случае полного и надлежащего исполнения 

муниципальным образованием обязательств по расходования денежных средств местного бюджета, 

заложенных на мероприятия муниципальной программы. 

 

1. О рассмотрении и оценке заявок малых и средних 

предприятий, допущенных к участию в конкурсном  отборе, для оказания им государственной 

поддержки в виде субсидий, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 
 (присутствующие: О.Е. Фокин,.Н.Н. Бубнова, Д.Н. Лисин, Д.Г.Огурцов, Т.В. Капустина, И.В. Кондакова, 

Н.Ю.Царев, А.Е. Ермолаев) 

1.1. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления соответствия требуемых 

документов была проведена на заседании комиссии 07.06.2018 года с 09:00 до 10:00 час. по 

адресу: г. Павлово, ул. Профсоюзная д. 42 каб. № 8 в Администрации Павловского 

муниципального района (далее - Администрация). 
 По состоянию на 07.06.2018 года в соответствии с программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования г. Павлово на 2018-2020 г.», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования г. Павлово от № 91 от 12.10.17 (с изм. от 

18.05.18г. № 61), решением городской Думы г. Павлово от 04.12.2017г. № 33 «О бюджете города Павлово на 

2018 год»  сумма к распределению на 07.06.2018  г. составляет 156 000  руб. (местного бюджета).   

1.2. На заседание комиссии уполномоченным органом Администрации муниципального 

образования г. Павлово (МБУ «Бизнес-инкубатор «Павловский») представлены 

Информационные справки по принятым заявкам согласно приложению 10  к Порядку 

проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Павлово для предоставления государственной поддержки в форме субсидий, утвержденному 

Постановлением Администрации муниципального образования г. Павлово от 10.04.2018 г. 

№45 (далее – Порядок), перечень заявителей, допущенных к конкурсному отбору в текущем 

финансовом году, а также Журнал регистрации поступления заявок на участие в отборе  

малых и средних предприятий для оказания им государственной поддержки в виде субсидий, 
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связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования на 2018г. 

1.3. На заседании комиссии осуществлено рассмотрение, оценка и сопоставление заявок 

на получение субсидий, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования, следующих малых и средних предприятий, 

допущенных  к участию в конкурсном отборе (таблица 1): 

Таблица 1 

Регистрационный 

номер 

Наименование предприятия/ФИО 

индивидуального предпринимателя 

ИНН 

Время 

поступления 

заявки 

Дата 

поступления 

заявки 

Запрашивае

мая сумма  

руб. 

01-2018/1 
ООО «Кирпичный двор» 

ИНН 5252035145 
11:00 15.05.2018 355 000,00 

01-2018/2 
ООО «Дорожное» 

ИНН 5252021590 
10:00 16.05.2018 500 000,00 

01-2018/3 
ООО «СПАРТА» 

ИНН 55252038594 
10:45 16.05.2018 500 000,00 

01-2018/4 
ООО ПФ «Ока» 

ИНН 5252012050 
11:00 18.05.2018 500 000,00 

ИТОГО подано 4 заявки на общую сумму 1 855 000,00 

1.4. Комиссия рассмотрела полноту документов, представленных в заявках малых и 

средних предприятий, допущенных  к участию в конкурсном отборе, а также их соответствие 

требованиям Порядка. 

1.4.1. По результатам рассмотрения комиссия решила признать полноту представленных 

документов и их соответствие требованиям Порядка заявки на получение субсидий, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования, следующих малых и средних предприятий, допущенных  к участию в 

конкурсном отборе (таблица 2): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер 

Наименование предприятия/ФИО 

индивидуального предпринимателя 

ИНН 

Наличие 

документов 

Соответствие 

требованиям 

1 01-2018/1 
ООО «Кирпичный двор» 

ИНН 5252035145 
полное да 

2 01-2018/2 
ООО «Дорожное» 

ИНН 5252021590 
полное да 

3 01-2018/3 
ООО «СПАРТА» 

ИНН 55252038594 
полное да 

4 01-2018/4 
ООО ПФ «Ока» 

ИНН 5252012050 
полное да 

Голосование: «за» -8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 
Согласно п. 7.2.1. Порядка проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Павлово для предоставления государственной поддержки в форме субсидий, 

утвержденного Постановлением Администрации МО г. Павлово № 45 от 12.10.2017 г., в случае равенства 

баллов заявители включаются в перечень в порядке убывания объема налоговых платежей (не включая НДС), 

уплаченных за предшествующий календарный год в бюджеты всех уровней. 

 

1.5. Комиссия оценила и сопоставила заявки на получение субсидий, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, 

допущенных к участию в конкурсном отборе малых и средних предприятий в 

соответствии с критериями оценки заявок, установленных Приложением 9 Порядка, и 
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присвоила им следующие баллы, а также в соответствии с размером объема налоговых 

платежей (не включая НДС) за предшествующий календарный год, присвоила 

порядковые номера (таблица 3): 
Таблица 3 

Регистрационный 

номер, дата и 

время 

поступления 

заявки 

Наименование предприятия/ФИО 

индивидуального предпринимателя 

ИНН  

Количество 

присвоенных 

баллов 

Рейтинг 
Порядковый 

номер 

01-2018/1 
ООО «Кирпичный двор» 

ИНН 5252035145 
250 2 2 

01-2018/2 
ООО «Дорожное» 

ИНН 5252021590 
150 4 4 

01-2018/3 
ООО «СПАРТА» 

ИНН 55252038594 
250 3 3 

01-2018/4 
ООО ПФ «Ока» 

ИНН 5252012050 
250 1 1 

Голосование: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

1.6. Конкурсная комиссия в соответствии с Порядком решила: 

1.6.1. Признать победителями конкурса на получение субсидий, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, 

следующие малые и средние предприятия (таблица 4): 
Таблица 4 

Регистрационный 

номер, дата и 

время 

поступления 

заявки 

Наименование 

предприятия/ФИО 

индивидуального 

предпринимателя 

ИНН  

Порядковый 

номер 

Запрашиваемая 

сумма, руб. 

Сумма 

субсидии 

накопительным 

итогом, руб. 

01-2018/4 
ООО ПФ «Ока» 

ИНН 5252012050  
1 500 000,00 500 000,00 

01-2018/1 
ООО «Кирпичный двор» 

ИНН 5252035145 
2 355 000,00 855 000,00 

01-2018/3 
ООО «СПАРТА» 

ИНН 55252038594 
3 500 000,00 1 355 000,00 

01-2018/2 
ООО «Дорожное» 

ИНН 5252021590 
4 500 000,00 1 855 000,00 

 

Голосование: «за» - 10, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

1.7. Сумма к распределению на 07.06.2018 г. составляет 156 000, 00 руб. (МБ). Конкурсная 

комиссия в соответствии с Порядком решила: 

1.7.1. Оказать финансовую поддержку за счет средств местного бюджета победителям 

конкурса в виде субсидий, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования, в следующих размерах (таблица 5): 

Таблица 5 

Регистрационный 

номер, дата и 

время 

поступления 

заявки 

Наименование предприятия/ФИО 

индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Порядковый 

номер 

Сумма 

субсидии на 

17.07.2017 г., 

выделяемая 

из средств 

МБ, руб. 

Сумма 

субсидии 

накопительным 

итогом, руб. 

01-2018/1 
ООО ПФ «Ока» 

ИНН 5252012050 
1 156 000,00 156 000,00 
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Голосование: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

1.8. По результатам рассмотрения конкурсной комиссии, остаток денежных средств к 

распределению на 07.06.2018 (МБ) составил – 0 руб. 

 

1.9. Заявок, допущенных к конкурсному отбору, но не получивших государственную 

поддержку в полном объеме по причине полного распределения средств местного бюджета – 

4 шт. 

 

1.10. Конкурсная комиссия рассмотрела вопрос о дальнейшем участии заявок, допущенных 

к конкурсному отбору, но не получивших государственную поддержку в полном объеме по 

причине полного распределения средств местного бюджета в конкурсном отборе на 

получение государственной поддержки в виде субсидий, связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, в случае увеличения 

бюджетных средств в порядке софинансирования из областного и федерального бюджетов. 

1.10.1. Конкурсная комиссия в соответствии с Порядком разрешила дальнейшее участие 

следующих заявок (таблица 6): 

Таблица 6 

Регистрационн

ый номер, дата 

и время 

поступления 

заявки 

Наименование 

предприятия/ФИО 

индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Порядковый 

номер 

Сумма субсидии, 

выделяемая из 

средств ОБ и ФБ  в 

случае поступления 

средств в МБ в 

порядке 

софинансирования, 

руб. 

Сумма 

субсидии 

накопительны

м итогом, руб. 

01-2018/4 

ООО ПФ «Ока» 

ИНН 5252012050 

 

1 344 000,00  344 000,00 

01-2018/1 

ООО «Кирпичный двор» 

ИНН 5252035145  

 

2 355 000,00 699 000,00 

01-2018/3 

ООО «СПАРТА» 

ИНН 55252038594  

 

3 500 000,00 1 199 000,00 

01-2018/2 
ООО «Дорожное» 

ИНН 5252021590 
3 500 000,00 1 699 000,00 

 

Оставшаяся сумма запрашиваемой субсидии будет получена победителями по мере поступления в 

порядке софинансирования денежных средств областного и федерального бюджетов в местный бюджет МО 

г. Павлово в случае полного расходования муниципальным образованием денежных средств местного 

бюджета, заложенных на мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования г. Павлово на 2018-2020 г.» № 91 от 12.10.2017 г. (с изм. 

от 18.05.2018 г. №61.)   

В случае увеличения средств на государственную поддержку в текущем финансовом году 

Администрация МО г. Павлово обязуется в течение 10 рабочих дней после внесения соответствующих 

изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования г. Павлово на 2018-2020 г.» № 91 от 12.10.2017 г. (с изм. от 18.05.2018 г. №61)  организовать 

заседание Комиссии, на рассмотрение которой будут вынесены перечни заявителей, признанных 

победителями конкурсного отбора в текущем году, но не получивших государственную поддержку по причине 

недостаточности средств. 

Голосование: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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2. О рассмотрении и оценке заявок малых и средних 

предприятий, допущенных к участию в конкурсном  отборе, для оказания им государственной 

поддержки в виде субсидий, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору  

(договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями  

в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).   
(присутствующие: О.Е. Фокин, Н.Н. Бубнова, Д.М. Лисин, Д.Г.Огурцов, Т.В.Капустина, И.В. Кондакова, 

Н.Ю.Царев, А.Ю.Ермолаев) 

 

2.1. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления соответствия требуемых 

документов была проведена на заседании комиссии 07.06.2018 года с 09:00 до 10:00 час. по 

адресу: г. Павлово, ул. Профсоюзная д. 42 каб. № 8 в Администрации Павловского 

муниципального района (далее - Администрация). 

 
 По состоянию на 07.06.2018 года в соответствии с программой Развитие малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования г. Павлово на 2018-2020 г.», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования г. Павлово от 12 октября 2017 года № 91, 

решением городской Думы г. Павлово от 04.12.2017г. № 33 «О бюджете города Павлово на 2018 год»  сумма к 

освоению составляет 100 000 руб. местного бюджета. 

 

2.2. На заседание комиссии уполномоченным органом Администрации муниципального 

образования г. Павлово (МБУ «Бизнес-инкубатор «Павловский») представлены 

Информационные справки по принятым заявкам согласно приложению 10  к Порядку 

проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Павлово для предоставления государственной поддержки в форме субсидий, утвержденному 

Постановлением Администрации муниципального образования г. Павлово от 10.04.2018г. 

№45 (далее – Порядок), перечень заявителей, допущенных к конкурсному отбору в текущем 

финансовом году, а также Журнал регистрации поступления заявок на участие в отборе 

начинающих малых предприятий для оказания им государственной поддержки в виде 

субсидий, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга на 2018 г. 

 

2.3. На заседании комиссии осуществлено рассмотрение, оценка и сопоставление заявок 

на получение субсидий, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) 

лизинга, следующих малых и средних предприятий, допущенных  к участию в конкурсном 

отборе (таблица 7): 

 

Таблица 7 

Регистрационный 

номер 

Наименование предприятия/ФИО 

индивидуального предпринимателя 

Время 

поступления 

заявки 

Дата 

поступления 

заявки 

Запрашиваема

я сумма  

руб. 

02-2018/5 ООО «ГлобэксАвтоТранс» 10:00 22.05.2018 387 534,15                                 

ИТОГО подана 1 заявка на общую сумму 387 534,15                                 

 

2.4. Комиссия рассмотрела полноту документов, представленных в заявках малых и 

средних предприятий, допущенных  к участию в конкурсном отборе, а также их соответствие 

требованиям Порядка. 

 

2.4.1. По результатам рассмотрения комиссия решила признать полноту представленных 

документов и их соответствие требованиям Порядка заявки на получение субсидии по 

уплате лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, следующих малых и средних 

предприятий, допущенных  к участию в конкурсном отборе (таблица 8): 
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Таблица 8 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер 

Наименование предприятия/ФИО 

индивидуального предпринимателя 

Наличие 

документов 

Соответствие 

требованиям 

1 02-2018/5 ООО «ГлобэксАвтоТранс» полное да 

 

Голосование: «за» -8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

2.5. Комиссия оценила и сопоставила заявки на получение субсидии по уплате 

лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, малых и средних предприятий, 

допущенных к участию в конкурсном отборе, в соответствии с критериями оценки заявок, 

установленными Приложением 9 Порядка, и присвоила им следующие баллы, а также в 

соответствии с датой и временем их поступления присвоила порядковые номера (таблица 9): 
 

Таблица 9 
Регистрационный 

номер, дата и 

время 

поступления 

заявки 

Наименование предприятия/ФИО 

индивидуального предпринимателя 

ИНН  

Количество 

присвоенных 

баллов 

Рейтинг 
Порядковый 

номер 

02-2018/5 ООО «ГлобэксАвтоТранс» 230 1 1 

 

Голосование: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

2.6. Конкурсная комиссия в соответствии с Порядком решила: 

2.6.1. Признать победителями конкурса следующие малые и средние предприятия (таблица 

10): 

 
Таблица10 

Регистрационный 

номер, дата и 

время 

поступления 

заявки 

Наименование предприятия/ФИО 

индивидуального предпринимателя 

ИНН  

Порядковый 

номер 

Запрашиваемая 

сумма тыс.руб. 

Сумма 

субсидии 

накопительным 

итогом, 

тыс.руб. 

02-2018/5 ООО «ГлобэксАвтоТранс» 1 387 534,15 387 534,15 

 

 Голосование: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

2.7. Сумма к распределению на 07.06.2018 г. составляет 100 000 руб. (МБ). Конкурсная 

комиссия в соответствии с Порядком решила: 

2.7.1. Оказать финансовую поддержку победителям конкурса в виде субсидий, связанных с 

уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, в следующих размерах: 

Регистрационный 

номер, дата и 

время поступления 

заявки 

Наименование предприятия/ФИО 

индивидуального предпринимателя 

ИНН 

Порядковый 

номер 

Запрашиваемая 

сумма тыс.руб. 

Сумма субсидии 

накопительным 

итогом, тыс.руб. 

02-2018/5 ООО «ГлобэксАвтоТранс» 1 100 000,00 100 000,00 

Голосование: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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2.8. По результатам рассмотрения конкурсной комиссии, остаток денежных средств к 

освоению на 07.06.2018 года составил – 0 руб. 

 

2.9. Заявок, допущенных к конкурсному отбору, но не получивших государственную 

поддержку по причине полного распределения бюджетных средств – 1 шт. 

 

2.10. Конкурсная комиссия рассмотрела вопрос о дальнейшем участии заявок, допущенных 

к конкурсному отбору, но не получивших государственную поддержку по причине полного 

распределения бюджетных средств в конкурсном отборе на получение государственной 

поддержки в случае увеличения бюджетных средств на предоставление субсидий.      

2.10.1. Конкурсная комиссия в соответствии с Порядком разрешила дальнейшее участие 

следующих заявок: 

Регистрационны

й номер, дата и 

время 

поступления 

заявки 

Наименование предприятия/ФИО 

индивидуального предпринимателя 

ИНН 

Порядковый 

номер 

Сумма субсидии 

(в случае 

увеличения 

бюджетных 

средств) 

Сумма 

субсидии 

накопительным 

итогом, руб. 

02-2018/5 ООО «ГлобэксАвтоТранс» 1 287 534 287 534 

Голосование: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет 

 

Конкурсная комиссия направляет настоящий протокол организатору конкурса для 

дальнейшей работы в соответствии Постановлением главы администрации муниципального 

образования г. Павлово от 10.04.2018г. № 45 (с изм. от18.05.2018 № 60). 

 

Председатель: /______________/ О.Е. Фокин 

 

Секретарь комиссии: /______________/ Н.Н. Бубнова 

 

 

Члены комиссии: 

  

 /______________/ Д.Н.Лисин 

 

 /______________/ Д.Г. Огурцов 

 

 /______________/ 

 

Т.В. Капустина 

 /______________/ И.В. Кондакова 

 

 /______________/ Н.Ю. Царев 

 

 /______________/ А.Ю. Ермолаев 

 

 


