
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной экспертной комиссии по вопросам 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Рыбинского района

20.12.2022 г. Заозерный №6/2022

Председательствовал:

Кизилова С. А. -  председатель межведомственной экспертной 
комиссии, заместитель главы района.

Протокол ведет секретарь межведомственной экспертной комиссии 
Попкова Н.А.

Присутствовали:
члены межведомственной экспертной комиссии:
Зюзя Е.В., Ефимов А.В., Турабекова И.Л., Пермякова О.М, Паршикова

О.В.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение Заявления на участие в отборе на предоставление гранта 
в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на начало ведения предпринимательской деятельности, в котором 
представлены сведения о субъекте малого и среднего 
предпринимательства, включенном в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее-Заявитель).

По первому пункту повестки слушали Попкову Н.А. - о 
представленном в администрацию района пакете документов ООО «ООО 
Сибирский лес» в лице генерального директора Туруханова Сергея 
Сергеевича на предоставление гранта в форме субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской 
деятельности.

Основные данные.
Заявитель -  ООО «ООО Сибирский лес» форма собственности -  

коллективная. Основной вид деятельности ОКВЭД по ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред.2) -16.10 -Распиловка и строгание древесины; наемных работников нет. 

Заявка поступила в администрацию района 16 декабря 2022 года.
Целью обращения является участие в отборе на предоставление гранта 

в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
начало ведения предпринимательской деятельности.

К заявке приложены следующие документы:
Заявление на участие в отборе на предоставление гранта в форме 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на начало



ведения предпринимательской деятельности, в котором представлены 
сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства, включенном в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее- 
Заявитель), в котором указана информация о проекте, планируемые расходы, 
связанные с реализацией проекта при получении гранта в форме субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения 
предпринимательской деятельности;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей № ЮЭ9965-22-215246515 от 30.11.2022 - на 7-ми листах;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
выданную территориальным органом Федеральной налоговой службы по 
состоянию на 29 ноября 2022г.- на 1 листе;

копия паспорта заявителя на 2-х листах:
копия удостоверения, подтверждающего прохождение субъектом 

малого и среднего предпринимательства обучения в сфере 
предпринимательства, в течение 12 месяцев до даты подачи заявки на 
получение субсидии - на 1 листе:

выписка из лицевого счета заявителя, подтверждающей наличие 
средств софинансирования не менее 30%, для реализации проекта - на 1 
листе;

копия Устава- на 18-ти листах;
Заявитель зарегистрирован по адресу: г. Заозерный, ул. Партизанская, 

д.71-2, фактический адрес: Рыбинский р-н, с. Гмирянка, ул. Заречная, д ЗА и 
осуществляет свою деятельность на территории Рыбинского района;

на момент подачи заявки у заявителя отсутствовала задолженность по 
налогам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня 
бюджетной системы Российской Федерации;

Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

заявитель не получал средства из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на аналогичные цели, установленные настоящим 
Порядком;

заявитель в 2022 году в соответствии с пунктом 2 Постановления 
Правительства РФ от 05.04.2022 №590 не находится в реестре
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недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с 
отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) 
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по 
причине введения политических или экономических санкций иностранными 
государствами, совершающими недружественные действия в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) 
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и (или) союзов мер 
ограничительного характера;

заявитель не находится в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения;

на момент подачи заявки у заявителя отсутствовало проведение в 
отношении его процедур банкротства, реорганизации, ликвидации в 
соответствии с действующим законодательством;

заявитель прошел обучение в сфере предпринимательства в течение 12 
месяцев до даты подачи заявки на получение гранта;

заявитель зарегистрирован в качестве юридического лица не ранее 1 
мая года, предшествующего году подачи заявки на получение грантовой 
поддержки, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом N 
209-ФЗ (дата регистрации 26.07.2022);

заявитель предоставил полный комплект документов, предусмотренный 
Порядком утвержденным постановлением администрации Рыбинского 
района 01.11.2022 №679-п «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на начало ведения предпринимательской 
деятельности» (далее-Порядок»);

заявитель соответствует приоритетным видам деятельности, согласно 
Порядку;

ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании 
аналогичной поддержки;

заявитель согласен на осуществление администрацией района и 
контрольно-счетным органом Рыбинского района проверок соблюдений 
условий, целей и порядка предоставления субсидии;

Кизилова С.А.- учитывая изложенное, предлагаю считать заявку ООО 
«ООО Сибирский лес»», в лице генерального директора Туруханова Сергея 
Сергеевича, обратившегося за предоставлением гранта в форме субсидии, 
соответствующей Порядку и критериям отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
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Решили:
1. Считать заявку ООО «ООО Сибирский лес», в лице генерального 

директора Туруханова Сергея Сергеевича, обратившегося за 
предоставлением гранта в форме субсидии, соответствующей Порядку и 
условиям предоставления гранта.

Проголосовали: «За» - единогласно.

2. Предоставить грант в форме субсидии в размере 300000,00 (триста 
тысяч рублей) 00 копеек.

Проголосовали: «За» - единогласно.

Председатель межведомственной
экспертной комиссии /С.А. Кизилова/
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Секретарь межведомственной 
экспертной комиссии /Н.А.Попкова /
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

№
п/п Наименование критерия Количество

баллов

Создание новых рабочих мест:

1 планируется в году, следующем за годом получения гранта 1

не планируется в году, следующем за годом получения гранта 0

Уровень среднемесячной заработной платы к минимальному размеру оплаты 
труда (далее МРОТ):

2 выше МРОТ 1

соответствует МРОТ 0

Объем расходов, понесенных на приобретение основных средств:

3 от 50 до 100% включительно 1

от 0 до 50% включительно 0

В результате оценки установлено, что итоговый рейтинговый бал по заявке Заявителя 
составляет 3 балла.

На основании вышеизложенного Комиссия считает заявку ООО «ООО Сибирский лес» в 
лице директора Туруханова Сергея Сергеевича, обратившегося за предоставлением гранта в 
форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения 
предпринимательской, экономически реализуемой и социально -  значимой.

Председатель межведомственной экспертной 
комиссии

Секретарь межведомственной экспертной комиссии 

«20» декабря 2022 г.

С.А.Кизилова

Н.А.Попкова
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