
ПРОТОКОЛ
заседания Конкурсной комиссии 

по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление 
муниципальной поддержки «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального
предпринимательства»

"06" ноября 2020 г. №

Присутствовали:

Председатель комиссии
Петровская Г алия Шен-Сэйевна

Члены комиссии:
Трифонова Наталья Николаевна -  секретарь;
Буланова Елена Андреевна;
Павлова Майя Егоровна;
Шарипова Лия Ильяровна 
Корепанова Юлия Александровна 
Голобокова Лариса Анатольевна 
Завалова Светлана Степановна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение конкурсной заявки СМСП по муниципальной поддержке «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере социального предпринимательства»:
Общество с ограниченной ответственностью стоматологический кабинет «Мастер Смайл»

(наименование СМСП)

СЛУШАЛИ:
Трифонову Н.Н.: на конкурс по муниципальной поддержке «Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
социального предпринимательства» поступила одна заявка ООО СК «Мастер Смайл». 
Данный CMCI1 соответствует требованиям предоставления данной субсидии, а именно:

- является зарегистрированным и осуществлять деятельность на территории МО 
«Поселок Айхал»;

- не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом;

- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации;
- не является иностранным юридическим лицом;
- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет МО «Поселок Айхал» 
субсидий, бюджетных инвестиций, иной просроченной задолженности перед бюджетом 
МО «Поселок Айхал»;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;



- не является получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком;

- имеет статус социального предприятия, осуществляет деятельность в сфере 
здравоохранения (86.23. Стоматологическая практика).

Конкурсантом представлена конкурсная документация в соответствии с Порядком 
субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства утвержденным 
Постановлением Администрации МО «Поселок Айхал» от 20.07.2020 г. № 219.

Засчет размера субсидии по понесенным расходам:
№
п/п

Статья расходов Сумма расходов, 
руб.

Сумма субсидии, 
руб.

1 2 3 4
1 Материалы 867 642,00 737 495,7
2 Оборудование 251 007,00 213 355,95
3 Коммунальные

услуги
228 887,44 194 554,32

4 Аренда помещения 500 019,23 425 016,35
5 Электроэнергия 34 300,00 29 155,00
6 Реклама 38 700,00 32 895,00

ИТОГО: 1 920 556,67 1 632 472,32
Сумма субсидии по условиям конкурса не может превышать 1 500 000 (Один миллион 

пятьсот тысяч) рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

Буланова Е.А., Корепанова Ю.А.,конкурсная документация представленная ООО СК 
«МастерСмайл» соответствует условиям конкурса.

Голобокова JI.A., предлагаю субсидировать часть затрат ООО СК «Мастер Смайл» в 
размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Завалова С.С., среднесписочная численность работников ООО СК «Мастер Смайл» в 
2019 году составила 3 чел., в 2020 за 9 месяцев 2,8 чел., всего предусмотрено 4 рабочих 
места, поддерживаю предложение о максимальном субсидировании части затрат.

ПОСТАНОВИЛИ:

Субсидировать часть затрат ООО СК «Мастер Смайл», осуществляющего 
деятельность в сфере социального предпринимательства в размере 1 500 000 (Один 
миллион пятьсот тысяч) рублей.

j j
Председатель комиссии Г.Ш. Петровская
члены комиссии:

Н.Н. Трифонова
А/г?Ш /р/сь- £  д  Буланова

М.Е. Павлова 

Л.И. Шарипова

Ю.А. Корепанова 

Л.А. Голобокова 

С.С.Завалова


