
Выписка из протокола 

ПРОТОКОЛ №  8 

Заседания конкурсной комиссии –  Общественного координационного 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе  

 

 

г. Катав-Ивановск                                                                                   15.12.2016 г. 

 

Заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидий (далее Конкурсная комиссия) 

проводится по истечении срока, установленного пунктом 5,6 Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

2016г., утвержденного постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 19.09.2016г. № 796. (далее Порядок № 796). 

 
Присутствовали:  

 
1.  Катунькина Марина 

Борисовна 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, заместитель председателя конкурсной комиссии 

2.  Мельзак Людмила 

Михайловна 

Директор ГУ «Центр занятости населения г. Катав-

Ивановска», председатель постоянной депутатской комиссии 

по промышленности, транспорту и коммунальному хозяйству 

(по согласованию) 

3.  Николаев Александр 

Всеволодович 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска, 

координатор Экспертной группы по мониторингу внедрения 

успешных муниципальных практик в Катав-Ивановском 

муниципальном районе 

4.  Мочалин Виталий 

Юрьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

5.  Давыдов Виталий 

Геннадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

6.  Шекунов Александр 

Владимирович 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

7.  Медведовский Вячеслав 

Аркадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

8.  Кнор Людмила 

Викторовна 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани  

9.  Журавлев Василий 

Вениаминович 

Директор МОО «Катав-Ивановский АТП» 

 

 

На заседании были рассмотрены вопросы:  

 

1. О подведении итогов дополнительного конкурсного отбора и предоставление 

субсидий в 2016г.  субъектам малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на возмещение затрат 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 31 Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства», утвержденного постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 20.09.2016г. №804, 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)» с 23.11.2016г. по 

07.12.2016г. включительно  проведен  дополнительный конкурсный отбор на остаток 

нераспределенной субсидии в 2016 году в размере 665,0 тысяч рублей, в том числе за счет 

средств местного бюджета Катав-Ивановского муниципального района предусмотрено 

361,0 тысячи рублей, за счет федерального  бюджета Челябинской области  предусмотрено 

304,0 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 

23.11.2016г. по 07.12.2016г. включительно)  поступила 1 заявка от субъекта малого и 

среднего предпринимательства на участие в конкурсном отборе по предоставлению 

субсидий от ООО «СвязьТелеКом». 

Перечень заявки на участие в конкурсном отборе составлен согласно журналу 

регистрации.  

Отделом экономики Администрации района проведена экспертиза представленных 

документов от субъекта малого и среднего предпринимательства на соответствие 

требованиям настоящего Порядка, а экспертиза первичных бухгалтерских документов, 

подтверждающих затраты по приобретению оборудования в собственность СМСП –  

отделом бухгалтерского учета и контроля Администрации района. 

Отделом экономики Администрации района сформирована сводная информационная 

таблица для оценки заявки и направлена в Конкурсную комиссию. 

 Оценка заявки осуществляется по системе начисления баллов в соответствии 

критериями, указанными в Порядке № 796 . 

Решение о победителях конкурса принимается простым большинством голосов от 

числа членов Конкурсной комиссии, участвующих в голосовании. 



На основании пункта 2.3. Порядка № 796 и в связи с тем, что представленные 

документы соответствуют требованиям вышеназванного Порядка  считать участника 

конкурсного отбора (ООО «СвязьТелеКом») допущенными к конкурсному отбору. 

 

После обсуждения были приняты решения:  

 

1. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

предоставить субсидию  1 субъекту малого и среднего предпринимательства в целях 

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

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ и услуг), как набравшему 

наибольшее количество балов и в зависимости от ожидаемых результатов хозяйственной 

деятельности на 2016г. (приложение 1): 

- ООО «СвязьТелеКом», государственный регистрационный   номер 1077417000616; 

- наименование вида деятельности – 61.1 Деятельность в области связи на базе 

проводных технологий; 

- наименование приобретаемого имущества –  

1) Комплекс аппаратно-програмных средств по обеспечению оперативно- розыскных 

мероприятий АПК "СОРМович" со скоростью фильтруемого трафика до 200мБит/с 

(максимальный фильтруемый трафик до 4000мБит/с), порты для съема трафика 1 

порт; 

2) Модуль SFP WDM GEPON? Дальность до 20 км (33 dB); 

3) Абонентский терминал ONU GEPON 4 порта; 

4) Станционный терминал OLT c 4 портами; 

5) Абонентский терминал ONU GEPON 1 порт; 

6) Автоматический сварочный аппарат Jilong KL-280G без скалывателя; 

7) Скалыватель оптического волокна Jilong KL-21C; 

8) Мачта серии "Восток-2" высота 21м. 

             

- размер предоставляемой субсидии в сумме – 316,0 тыс.руб. 

 

2. Отделу экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

проинформировать ООО «СвязьТелеКом» о результатах конкурса в течение 5 дней со дня  

регистрации Распоряжения Администрации Катав-Ивановского муниципального района о 

предоставлении субсидии. 

Настоящий протокол составлен на 4 листах с 1 приложением на 1 листе  в 2-х 

экземплярах. 

 

Члены Координационного Совета: 

 

Катунькина М.Б. ____________________________ 

             (подпись)   

Мельзак Л.М.  ____________________________ 

             (подпись)   

Николаев А.В.  __________________________ 



             (подпись)   

  

Мочалин В.Ю.  ____________________________ 

             (подпись)  

  

Давыдов В.Г. ____________________________ 

             (подпись)   

 

Шекунов А.В.  ____________________________ 

             (подпись) 

   

Медведовский В.А. ____________________________ 

             (подпись)  

  

Кнор Л.В.  ____________________________ 

             (подпись)   

 

Журавлев В.В. ____________________________ 

             (подпись)   

 



 


