
ПРОТОКОЛ №  7 

Заседания конкурсной комиссии –  Общественного координационного 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе  

 

г. Катав-Ивановск                                                                                   10.11.2015 г. 

 

Присутствовали:  
 

 

1. Катунькина Марина 

Борисовна 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района, заместитель председателя 

2. Рудаков Николай 

Викторович 

Председатель Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

3. Мельзак Людмила 

Михайловна 

Директор ГУ «Центр занятости населения г. Катав-

Ивановска», председатель постоянной депутатской 

комиссии по промышленности, транспорту и 

коммунальному хозяйству (по согласованию) 

4 Скобочкина Наталья 

Ивановна 

Начальник отдела муниципального заказа, 

координации потребительского рынка, цен, 

тарифов Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

5. Медведовский 

Вячеслав Аркадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

6. Мочалин Виталий 

Юрьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-

Ивановска 

7. Кнор Людмила 

Викторовна 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани  

8. Васильев Александр 

Владимирович 

Начальник отдела муниципального заказа, 

координации потребительского рынка, цен, 

тарифов Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

9. Шубин Герман 

Александрович 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

10. Журавлев Василий 

Вениаминович 

Директор МОО «Катав-Ивановский АТП» 

 

На заседании были рассмотрены вопросы:  

1. О подведении итогов конкурсного отбора по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2015г. на 

возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров (работ и услуг). 



2. О назначении даты проведения дополнительного конкурсного 

отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства по Катав-

Ивановскому муниципальному району для предоставления субсидии в 2015г. 

на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров (работ и услуг). 

 

Состав Конкурсной комиссии утвержден постановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района  от 30.01.2015 № 83.  

В соответствии с пунктом 4.3 Порядка предоставления субсидий 

субъектаммалого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе в 2015 году, утвержденного постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 17.07.2015г. 

№975, заседание Конкурсной комиссии правомочно. 

 

 

Заслушали: 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Катунькина М.Б.  проинформировала членов Заседания конкурсной комиссии, 

что на реализацию мероприятия  «Предоставление  субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства на возмещение затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ и услуг)» в 2015 году предусмотрено финансирование в размере 2160,0 

тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета Катав-

Ивановского муниципального района предусмотрено 500,0 тысячи рублей, за 

счет федерального  бюджета Челябинской области  предусмотрено 1660,0 

тысяч рублей.   Субсидии предоставляются из расчета не более 50 процентов 

произведенных затрат. Размер  субсидии для субсидирования части затрат 

СМСП, связанных с приобретением оборудования, составляет не более 1,5 млн. 

рублей на одного получателя поддержки. 

В Администрацию Катав-Ивановского муниципального района за период 

(с 01.10.2015г. по 30.10.2015г. включительно)  поступили 4 заявки от субъектов 

малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсном отборе по 

предоставлению субсидий от  ООО «Вита», ООО «Надежда», ООО «Альба-

цепь,  ИП Иванов Г.Н. 

 



Перечень заявок на участие в конкурсном отборе составлен согласно 

журналу регистрации.  

Отделом экономики Администрации района проведена экспертиза 

представленных документов от субъектов малого и среднего 

предпринимательства на соответствие требованиям настоящего Порядка, а 

первичные бухгалтерские документы, подтверждающие затраты по 

приобретению оборудования в собственность СМСП, проверено отделом 

бухгалтерского учета и контроля Администрации района. 

Рассмотрев документы, представленные на конкурсный отбор на 

получение субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ и услуг) все 4 поданные заявки не могут являться 

участниками конкурсного отбора, так как не соответствуют условиям 

конкурсного отбора: 

1. ООО «Надежда» - В ходе проведения экспертизы представленных 

документов выявлено нарушение  нарушении пункта 6. Указания Центрального 

банка Российской Федерации от 07.10.2013г. № 3073-У «Об осуществлении 

наличных расчетов» ООО «Надежда» произвела наличный расчет, 

превышающий 100 тысяч рублей путем внесения через кассовый аппарат.  

2. ООО «Вита» - В ходе проведения экспертизы представленных 

документов, выявлены недостоверные сведения по среднемесячной заработной 

плате работников ООО «Вита» за 2014-2015г. По представленным документам 

среднемесячная заработная плата не соответствует пункту 3.1 Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Катав-Ивановском муниципальном районе  в 2015 году. 

3. ООО «Альба-Цепь» - В ходе проведения экспертизы 

представленных документов выявлено  не соблюдения пункта 3.1 Порядка, 

одним из условий оказания финансовой поддержки предпринимателей является 

государственная регистрация на территории Катав-Ивановского 

муниципального района. Поскольку ООО «Альба-Цепь» в соответствии с 

выпиской  из Единого государственного реестра юридических лиц 

зарегистрировано на территории Смоленской области. 

4. ИП Иванов Г.Н. - В ходе проведения экспертизы представленных 

документов выявлено, представленный пакет не содержит информацию в 

соответствии с п. 2.5  и 3.1 Порядка. 

 

После обсуждения были приняты решения:  

1. Принять к сведению информацию Заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Кутунькину М.Б. что, в  представленных документах  



на участие в конкурсном отборе от заявленных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на стадии экспертизы выявлены несоответствия 

требованиям  Порядка, являющимися основанием для отказа направления 

пакета документов к рассмотрению на Заседании конкурсной комиссии (таким 

образом по итогам проведенной  экспертизы представленных документов на 

соответствие требованиям Порядка, нет участников конкурсного отбора для 

рассмотрения на Заседании конкурсной комиссии).  

2. На нераспределенную сумму субсидии  объявить дополнительный 

конкурсный отбор среди субъектов малого и среднего предпринимательства     

с 16.11.2015г. по  30.11.2015г. (включительно). 

3. Отделу экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района опубликовать извещение о проведении дополнительного конкурсного 

отбора в СМИ и на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

4. Отделу экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района организовать прием документов участников дополнительного 

конкурсного отбора с 16.11.2015г. по  30.11.2015г. (включительно). 

 

Настоящий протокол составлен на 4 листах в 1-х экземпляре. 

Члены Координационного Совета: 

 

Катунькина М.Б.  ____________________________ 

             (подпись)   

Рудаков Н.В.  __________________________ 

             (подпись)    

Мельзак Л.М.  ____________________________ 

             (подпись)   

Медведовский В.А.  ____________________________ 

             (подпись)   

Скобочкина Н.И. ____________________________ 

             (подпись)    

Мочалин В.Ю.  ____________________________ 

             (подпись)   

Кнор Л.В.  ____________________________ 

             (подпись)   

Васильев А.В.  ____________________________ 

             (подпись)   

Шубин Г.А.  ____________________________ 

             (подпись)    

Журавлев В.В.  ____________________________ 

             (подпись)    

 



 


