
Протокол № 2 

 заседания конкурсной комиссии по предоставлению муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и туризма из бюджета 

муниципального образования «Намский улус»  

 

с. Намцы                                                                                               от 13 сентября  2016 года 

 

Время: 17.00 минут 

 

Присутствуют на совещании: 

Председатель конкурсной комиссии: Сивцева И.И. – I заместитель Главы МО «Намский 

улус» 

Секретарь комиссии: Бугаев Б.Б. – ОП ГКУ ЦПП РС (Я) в МО «Намский улус» 

Члены комиссии: 

1. Гоголев Е.Е.- заместитель главы по сельскому хозяйству МО «Намский улус»; 

2. Степанов Н.Н – заместитель главы, управляющий по делами администрации МО 

«Намский улус»; 

3. Соловьев Альберт Иннокентьевич - член координационного совета по 

предпринимательству при Главе МО «Намский улус» 

4. Гоголева Т.А. –начальник ОПКиНВ МО «Намский улус» 

Всего присутствовали 5 членов Конкурсной комиссии и секретарь комиссии без права 

голоса. Кворум имеется. 

Повестка заседания: 

Предоставление поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из 

бюджета муниципального образования «Намский улус» на реализации мероприятий 

МЦП «Развитие предпринимательства в МО «Намский улус на 2014-2017 годы» по 

объявленным конкурсным отборам на следующие мероприятия: 

1. Предоставления субсидий на поддержку социально-значимых услугах; 

2. Об уменьшении средств с МЦП МО «Намский улус» по поддержке предпринимателей с 

направления, «гранта (субсидий) начинающим субъектам малого предпринимательства 

на развитие собственного дела» в сумме 140 тыс. рублей с последующей передачей  в 

резервный фонд Главы МО «Намский улус». 

Предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого 

предпринимательства на развитие собственного дела; 

3. Предоставление субсидий на поддержку местным товаропроизводителей. 

 

Заслушав и обсудив информацию секретаря комиссии: 

 

1. На рассмотрение Конкурсной комиссии для участия в конкурсном отборе 

«Предоставление субсидии на возмещение произведенных затрат в сфере социально-

значимых услугах», поступило 4 (четыре) заявки от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, согласно настоящему протоколу;  

Рассмотрев поступившие заявки по мероприятию «Предоставление субсидии на 

возмещение произведенных затрат в сфере социально-значимых услугах» конкурсная 

комиссия  решила: 

 

1.1.Предоставить субсидию в соответствии с Порядком следующим субъектам малого и 

среднего предпринимательства:  

 



 

№ 

 

Ф.И.О. 

СМиСП 

Муници

пальное 

образова

ние 

Вид 

поддержки 

Сумма 

субсиди

и, с 

учетом 

коэффиц

иента 

руб. 

Размер 

предоста

вляемой 

субсиди

и по 

порядку. 

 

причина 

Голосование 

членов 

Комиссии, 

голосов 

1 ООО "Аптека 

№8 " Крылова 

Валентина 

Петровна 

 

 

Ленский 

Коммуналь

ные 

платежи 

 

 

195 006 

 

 

200 000 

 

решили 

дополни

тельно 

выделить 

4 

994,00ру

б. 

согласно 

порядка.   

 

«За»-5, 

«Против» - 0, 

«Воздержались» 

-0 решение 

принято 

большинством 

голосов 

2 ООО "Баай 

хочо 2010" 

 

Ленский Коммуналь

ные 

платежи 

 

132 059 

 

200 000 

 

решили 

дополни

тельно 

выделить 

67 941,00 

руб. 

согласно 

порядка.   

 

«За»-5, 

«Против» - 0, 

«Воздержались» 

-0, 

решение 

принято 

большинством 

голосов 

3 ИП Николаев 

Мичил 

Васильевич 

 

Ленский Приобрете

ние 

оборудован

ия 

174 588 200 000  

решили 

дополни

тельно 

выделить 

25 

412,00ру

б. 

согласно 

порядка.   

 

«За»-5, 

«Против» - 0, 

«Воздержались» 

-0, 

решение 

принято 

большинством 

голосов 

 ИТОГО 501 653 600,000  600,000 

 

1.2. Отказать в предоставлении субсидии следующему заявителям в связи с несоответствием 

условий  порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

СМиСП 

Муниципаль

ное 

образование 

Вид 

поддержки 

Причина  Голосование 

членов Комиссии, 

0голосов 

1 ООО Ленский Приобретение Нет ведет За»-5, «Против» - 



"Телеконика

" Волков 

Алексей 

Александров

ич 

 

оборудования

, аренда 

помещения. 

деятельность на 

территории МО 

«Намский улус» 

0, 

«Воздержались» -

0, 

решение принято 

большинством 

голосов 

 

2. На рассмотрение Конкурсной комиссии для участия в конкурсном отборе 

«Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на развитие 

собственного дела», поступило 3 (три) заявки от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, согласно настоящему протоколу;  

Рассмотрев поступившие заявки по мероприятию «Предоставление грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства на развитие собственного дела» конкурсная 

комиссия  решила: 

2.1. Об уменьшении средств с МЦП МО «Намский улус» по поддержке предпринимателей с 

направления, «гранта (субсидий) начинающим субъектам малого предпринимательства на 

развитие собственного дела» в сумме 140 тыс. рублей с последующей передачей  в 

резервный фонд Главы МО «Намский улус». 

За»-5,  «Против» - 0, «Воздержались» - 0,  решение принято большинством голосов 

2.2. Предоставить субсидию в соответствии с Порядком следующим субъектам малого и 

среднего предпринимательства:  

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

СМиСП 

Муниципальное 

образование 

Вид 

поддержки 

Сумма 

субсидии, 

руб. 

Голосование членов 

Комиссии, голосов 

1 ИП Верховцев 

Сергей 

Сергеевич 

Ленский Грант 

начинающим 

118 162 За»-4, «Против» - 1, 

«Воздержались» -0, 

решение принято 

большинством 

голосов 

2 ООО "МОАНД 

строй" 

Стрекаловский 

Андрей 

Леонтьевич 

 

 

Ленский 

Грант 

начинающим 

 

 

153 611 

 

«За»-4, «Против» - 

1, «Воздержались» -

0, 

решение принято 

большинством 

голосов 

3 ИП Касьянова 

Диалектина 

Анатольевна 

 

 

Ленский 

Грант 

начинающим 

 

 

70 897 

 

«За»-4, «Против» - 

1, «Воздержались» -

0, 

решение принято 

большинством 

голосов 

 ИТОГО 342 670  

 

 

 

3. На рассмотрение Конкурсной комиссии для участия в конкурсном отборе «Поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства местным товаропроизводителям в 



сельских населенных пунктах  на возмещение произведенных затрат», поступило 3 (три) 

заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно настоящему 

протоколу;  

Рассмотрев поступившие заявки по мероприятию «Предоставление субсидий на 

поддержку местных товаропроизводителей» конкурсная комиссия  решила: 

3.1.Предоставить субсидию в соответствии с Порядком следующим субъектам малого и 

среднего предпринимательства: 

 

№ 

Ф.И.О. 

СМиСП 

Муниципальное 

образование 

Вид 

мероприятия 

по поддержке 

Сумма 

субсидии, 

руб. 

Голосование 

членов 

Комиссии,голосов 

1 ИП КХ Иванов 

Степан 

Давыдович 

 

Крест- Кытыл 

Приобретение 

оборудования 

 

 

90,000 

 

«За»-5, «Против» -

0 , 

«Воздержались» -

0, 

решение принято 

большинством 

голосов 

2 ИП КХ 

Леонтьев 

Гаврил 

Романович 

 

Кысыл-Сыр 

Приобретение 

оборудования 

 

 

95,492 

 

«За»-5, «Против» - 

0, «Воздержались» 

-0, 

решение принято 

большинством 

голосов 

 

3 ИП Бочкарева 

Анжелина 

Николаевна 

Бутэй -урдэ Оплата услуги 

лицензий, 

разрешений. 

 

 

7,000 

 

«За»-5, «Против» - 

0, «Воздержались» 

-0, 

решение принято 

большинством 

голосов 

 ИТОГО 192,492  

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии ________________________________ Сивцева И.И 

 

Секретарь комиссии ___________________________________________ Бугаев Б.Б. 

 

Члены комиссии: 

            ________________________  Гоголев Е.Е. 

________________________  Степанов Н.Н.  

________________________  Соловьев А.И.  

           ________________________   Гоголева Т.А.   



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ) 

Проект документа:  Распоряжения Главы  

   Протокол распределения субсидий субъектам МСП от 13.09.2016  
Наименование должности  Виза  Дата  Подпись  ФИО  Примечание  

Заместитель Главы по сельскому 

хозяйству  

(Руководство)  

Согласен  20.09.2016     Гоголев Ефим 

Ефимович  

 

Зам. Главы, руководитель службы 

управления персоналом  

(Руководство)  

Согласен  16.09.2016     Степанов Николай 

Николаевич  

 

Первый заместитель Главы  

(Руководство)  

Согласен  21.09.2016     Сивцева Инна 

Иннокентьевна  

 

Начальник  

(Отдел по правовым, кадровым и 

наградным вопросам)  

Согласен  19.09.2016     Гоголева Туяра 

Афанасьевна  

 

 

 


