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ве ГО <город Якутск>и

(
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протокол
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД ЯКУТСК)

г. Якlтск
Окружнм администрация города Якутска
Большой заrt

Черных С.В.

KoTettKo И.В.

.Щанилова Л.М.
Косицкий А.В.
Кычкиttа А.Е.

месrrrиков В.в
Сизых I{.И.
Седова И,Е.
Старчева В.Ж.

Ханды ]'.Ю.
Т'ымырова Т.А.
Слепцов В.Г.

обедин В.В.

Никифоров А,Т.

Фелоров В.К).

Феоктистов М.В.

Акимова А.Ж,

16:00 ч.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Координационного Совета по
предпринимательству при главе Го <горол Якlтск>
Заместитель Председателя Координационного Совета по
предпринимательству при главе Го <горо.л Якутск>
Генера,тьный директор <Арктик-Трэвел )), экспедиция
Начальник !епартамента предпринимательства,
потребительского рынка, развития туризма и транспорта
Председатель НП <Союз малого бизнеса в г. Якутске, ИП
.Щирекгор НП <Союз Авто>
Член ЯРО <flеловая Россия>. генера"rьный дирекrор ООО I-{eHTp

программного обеспечения (СТАТУС)
инливидуальный l tредприниматель
Генеральный директор УК <Базис>

[ирекгор Ассоциации предпринимателей г. Як},rска
Председатель Ассоциации частных дошкольных )п{реждений г.
Якутска
Председатель ЯРМОО <ЗОЖигай>
llредседатель Ассоциации рестораторов РС (Я)
llредседатель городского общественного движения <Наша
столица)

Отсутствовали:
Заместитель гJIавного редактора газеты <<Якутск вечерний>

Генера-rьный дирекl,ор ООО кКопирТехСервис>

!епутат Государственного собрания (Ил 1'умэн) РС(Я)

Индивидуальный гrредприниматель, ГК кХозмаркет>

Первый заместитель Председателя Правления АКБ
<Алмазэргиэнбанк>

l})

<11>мая20l8г.

Арб1,1,аев Г.П.
Гаргач И.В.



Ефремов П.С

Иваrrов Т.С.

Сантуева В.В

Высоких И.С.
Субурусская Н.Т.

Заместитель Г.павы ГО <город Якутск) по развитию сельского
хозяйства. ,горговли и транспорта
Член 

'lPO 
кОпора России>. t,енерыtьный директор ГК

(РоЗТ'ОР>)
Вице-президент Ассоциации службы быта по Республике Саха
(Яryтия)
Индивидуальный предприниматель
Исполнительный диреюор Торгово-промышленной Палаты
Республики Саха (Якутия)
Генеральный дирекl,ор ООО <Производственный комбинат
N91)

Фелорчук А.Е,

Приглашенные:
1) Претенденты на получение субсидии по мероприятию (Субсидирование части
затраr, субъектов малого и сред}Iего предпринимательства, связанных с участием в
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероIlрия,Iиях, на 11роведение презентации
промышленной продукции субъектов Nlа",lого и среднего предпринимательства> в

количестве l4 человека;
2) Претенденты на получение субсидии по мероприятию <Предоставление субсидий
на создание и рaввитие туристских комплексов на территории городского округа (город
Яцтск> в количестве 1человек.
3) Претенденты на получение субсидии по мероприятию Предоставление субсидий
на создание туристских KoMпJteKcoB на территории перспективных туристско-

рекреационных lсrlacTepoB на территории городского округа (город Якутск> в количестве
l че;tовек.

ПоВЕСТКА:

l. Рассмотрение конкурсных заявок и определение получателей по мероприятию
<Субсидирование части затрат субъектов мzulого и среднего предпринимательства,
связанных с участием в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, на
проведение презентации промышленной пролукции субъектов малого и среднего
предпринимательства).

Информацuя Лукавuной Туйарьt AHdpeeBHbt, u,о.начальнl]ка оmdела
преdпрuнtшаmельсmва u развumuя mурuзма Окружной аdмuнuсmрацuu еороOа Якуmска

2, Рассмотрение конкурсных заявок и определение получателей по мероприятию
<Предоставление субсидий на создание и рtввитие туристских комплексов на территории
городского округа (город Якутск>.
Инфор.uацtа Лукавuной Туйорьt AHdpeeBLtbl, u,о,начальнuка оmdела преdпрuнuмаmельсmва
ч развumuя mурuзма Окруэtсной аdмuнuсmрацuu zopoda Якуmска

З. Рассмотрение конкурсных заявок и определение получателей по мероприятию
<Предоставление субсилий на создание туристских комплексов на территории
перспективных туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа
<город Якрск>.
Информацtlя Лукавuной Туйарьt AHdpeeBHbL, u,о.начальнuка оmdела преdпрuна маmельсmва
u развumuя mypl3]rra Окружной аdмuнuсmрацuu zopoda Якуmска

l1риг,гtашенные: конкурсанты 16 человек



ЗАСЛУШАЛИ:
Выступил Черных С.В. с оглашением

По первому вопросу повестки

Заслушали информацию Лукавиной Т.А.

Объем бюджетных ассигнований на мероприятие <Субсидирование части затрат

субъектов малоl,о и среднего преjll lринrtмате,Iьства, связанных с участием в выставочно-

ярмарочных и конгресснь]х мероприятиях, на проведение презентации промышленной

продукции субъектов м:lJIого и среднего предпринимательства) составляgт 550 000,00

руб.

Прием документов на конкурс осуществлялся с 12 марта по 29 марта 2018 года,

Всего поступило l5 заявок, на общую сумму 1 688 206,40 тыс. руб, произведенных затрат

по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях. К возмещению затрат подано

документов на общую сумму 1 22l 300,00 тыс.руб.

При проверке документов пре,Iендентов на субсидию выявлено l не соответствие

требованиям - индивидуа,rыtый ttредгlрини]!rа,гел ь Жирков Васи';tий Васильевич,

зарегистрирован в качестве ИП в Усть-Алданском улусе МРИ ФНС N94 по РС(Я), что

противоречит пункту 1.7.2. Порядка выделения субсидии.

К конкурсной комиссии допущено 14 змвок субъекгов малого и среднего

предпринимательства, участвовавших в следующих выставочно-ярмарочных

мероприятиях:

l) Участие в .Щнях ,.Щальнего Востока в Москве с 8-16 лекабря 2017 года;

2) Участие в проведении !ней города Як}"тска в Стамбуле;

3) Участие в выставке в г. Якутске <Стройиндустрия Севера. Энергетика.ЖКХ;

4) Участие в ювелирной выс,гавке Жунвекс Пс,tсрбург 2018.

Отделом подготовлен сводный реестр поступивших зчlявок, а также подготовлен

проекг таблицы баллов согласно критериям оценки заrIвок.

Обменявшись мнениями, Совет РЕШИЛ:

1, Исключить от участия в конкурсном отборе по настоящему мероприятию

индивидуального предпринимателя Жиркова Василия Васильевича;

2. Провестиголосование

3. Утвердить приложение J',1b 1 <Результаты голосования членов Координационного

совета по предприниматеJIьству при Главе ГО <город Якутск> по мероприятию

<Субсилирование части затрат субъектов мaulого и среднего предпринимательства,

связанных с участием в выставочно_ярмарочных и конгрессных мероприятиях, на

проведение презентации промышленной продукции субъекгов малого и среднего



предпринимательстваD и приложение N!2 (Список получателей субсидий по

мероприятию (субсидирование части затра1, субъекrов маJ,Iого и среднего

предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных и конгрессных

мероприятиях, на проведение презентации промышле}iной продукции субъектов мtцого

и среднего предпринимательства)).

Го.;tосова.ци: <ЗА> - единогласно

По второму вопросу повестки

Заслушми информаrrию Лукавиlrой Т.А.

Объем бюджеl,ных ассигноваtrий на мероприятие <ГIредоставление субсидий на

создание и рtввитие туристских комплексов на территории городского округа (город

Якрск> составляет - 520 000,00 руб.

Прием документов производился с |2 марта 2018 по 29 марта 2018 года. Всего

посl,уIlиjrа 1 заявка от,ООО <База> на общую сумму произведенных затрат 596 438,8

рублей. .Щокументы представлены в полном объеме.

Обменявшись мнениями, Совет РЕШИЛ:

Утвердить приложение Nч 3 <Результаты голосования членов Координационного совета

по предпринимаl,еjl bc,IBy при Г;rаве ГО (I,ород Якутск> по мероприятию

<I lрелос,rавление субсидий на с()];{ание и развитие туристских комплексов на

территории городского округа (город Якутск> и приложение Ns 4 (Список получателей

субсилпй по мероприJIтию <Предоставление субсидий на создание и р.lзвитие

туристских комплексов на территории городского округа (город Якугск>,

По третьему вопросу

Заслушали информаuию Лукавиной Т.А.

Конкурсный отбор полуrателей софинансирования проекгов создания туристких

комплексов на территории перспективных туристко-рекреационных кластеров на

территории городского округа (Iюрод Якуr,ск>. Софинаrlсирование муниципальных

программ по созданию туристких комплексов на территории перспективных туристко-

рекреационных мастеров на территории Республики Саха (Якlтия) производится

Министерством инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха

(Якутия). Условия долевого финансирования расходов:

не менее 50% от стоимости созлания туристского комплекса - за счет внебюджетных

источников;

до 40yо - за счет средств государственного бюджета Республики Саха (якутия);

до l0% - за счет средств муниципzt,,lьного бюджета:



В 20l8 голу в городском бкlджете ГО <горо.1 Яку,гск> предусмотрено 200 000,00

(двести тысяч) руб. Прием документов производи.lIся с 0l февраля по l5 февраля 20l8

года. Всего поступила 1 заявка от ООО <Саха-Сатал> проект Парк здоровья и радости

<Сата.,т>, расположенный по алресу: г. Якутск, Маганский тракт, б км. Расходы по

внебюджетным средствам подтверждены в сумме l02l 449,1l рублей. !окументы

представлены в полном объеме. Согласно Акту выездной проверки претендента зaшвка

соответствует требованиям конкурса.

Обменявшись мнениями, Совет РЕШИЛ:

Утвердить приложение ЛЪ5 кРезутrь,гаты голосования членов Координационного совета

по предпринимательству при Главе ГО (город Якутск> по мероприятию

<Предоставление субсидий на создание туристских комплексов на территории

перспекгивных туристско-рекреационных кцастеров на территории городского округа

<город Якутск) и приложение Nсб (Список получагелей субсидий по мероприятию

<Предоставление субсидий на создание туристских комплексов на территории

перспективных туристско-рекреационных кJIастеров на территории городского округа

<город Якутск>.

По четвертому вопросу Разное

Выступили: Черных С.В., Котенко И.В,, Гаргач И.В.

Обменявшись мнениями, Совет РЕШИЛ:

l) Пригласить на очередное заседание Координационного совета по

предприниNtатсльству при глаtsе 0-0 <город Якутск> по 1 вопросу повестки:

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социмьных

отношений Республики Саха (Якрия), Министерство инвестиционного рtввитIrI и

предпринимательства Республики Саха (Якщия), ТПП Республики Саха (Якlтия), МРИ

ФНС N95 по Республике Саха (Якутия), flепартамент финансов Окружной

администрации г. Якутска, !епартамент экономики Республики Саха (Якlтия),

!епартаментэкономики Окружной администрации г. Якутска.

2) Пригласить на очередное заседание Совета Ломакина Антона Сергеевича -
генерirльного директора ООО (АВАТЕК> для решения вопроса включения в состав

рсзерва ч.rенов Коор,lинационI IоI,о совета по предприIlимательству при главе ГО <горол

Якутск>.

3) Членам Совета направить на электронный адрес Отдела предпринимательства и

рtlзвитиJr туризма (Тимофеева С.П.) списки к награждению ко (Дню Российского

предприни]!tательс,гва) 25 мая 20l8 года в срок до l8 мая 2018 года.



Члены Коорди национного совета по предпринимательству при Главе ГО <город Якутск>

Котенко Ирина Владимировна

_ Арбуr,асв Герrrан [ Iрокогtьевич

l'аргач Ирина Владимировна

.Щанилова Лена Михайловна

Косицкий Анлрей Владимирович

Кычкина Альбина Егоровна

местников Василий Васильевич

Седова Ирина Евгеньевна

сизых Николай Иннокентьевич

Старцева Вапентина Жановна

io /--т Слепцов Владимир Гаврильевич

Тымырова Таr,ьяна Александровна

Ханды Тимур Юрьевич

l.

2,

з.

4.

5.

6,

,l.

8.

9,

l0.

l l.

|2,

13.

a- /,,

Протоко.r Be.rra lrц Т.А, Лr,кавина

.|

ц,-/

,7-



Пршложение Л!l
к Протоколу заселания Коордивационноl,о совета
по пр€дприншмаl ельс,|-ву при Главе ГО "горол Якутск"
l1 мая 20l8 года

мероприя-|,иях, на tlроведепие пре]сп,l,аIlии tl ром ы rrl;teH ной продукции счбъектов малого и cpc,llleI,0 предприliимаI,еjIьс,I,ва>

}-!]

Наименование субъекта
MCI l. должность. ФИо

руководителя

Вид
./lеятельнос
ти субъекга

мсп

Мссто
проведения
выставочно_
ярмарочного

(конгрсснсrго)
мероприятия, в

котором приня,l,о

участие

Численн
осl,ь

работни

Обсспсчение занятости инва,,lидов,

матерей, имеющих детей s возрасте

до З лет, выпускникоа детских
домов. а также лиц освобожденных в

течении дв),х лет из мест
принудительного закJIючения. -IIиц.

находяшихся в тудной жизненной
ситуации

Наллч иеlотсрстви е

договоров о лоставке
продукции (оказание

услуг), заключенных в

результате участия в

вь!ставочно_ярмарочном
мероприятии)

Наличие/mслств
ие наград по

итогам участия в

выставочно-
ярмарочном
мероприятии

итого
баллов,

согласно
прсдставлен

ных
локументов

итого баплов
члснов

Комиссии

]
ИП Никифоров Гаврил

Иванович
l0 l() 0 0 0 5 25 53

2
иll васй-qьев Максим

Элуарлович
1 l0 () 0 () 22 50

ооо ,строЙкомплЕкт",
лиректор Щыr,tандин Владимир

I]иколаевич
I0 0 l8 14

4
ИП Колесова Александра

Саввична
l0 l0 5 0 5 бl

5

ООО "Яцтский Ювелирный
Завол". лирекгор Николаев

леонид степанович
l0 l0 5 0 0 28 56

6
ИП Гриюрьева Олыа

Григорьевна
10 l0 ,7

0 5 ]5 63

ИП Григорьева Марина
иннокентьевна

l0 0 0 0 5 l8

5

0 0 5

,7 .lб

I



lJ
ИП Петров Евгений

николаевич
l0 l0 5 0 0 5 l0 5lJ

9
О()О "Киэргэ", директор

Павлов Александр Кириллович
,7

5
,7

5 0 ]4 62

ИП Харлампьева Светлана
Спирилоновна

i0 0 tJ 0 5 5(l

ll ИП Заболочкая Мария
Ивановна

l0 ]0 7 0 5 з5 бз

12 ип Потапов николай ильич l0 l0 0 0 0 5 2_ý 5]

lз ИП Новолворская Галина
['ригорьевна

з ]0 7 з 0 0 2з ,l9

1,1
ИП Мохначевская Тамара

николаевна
I0 0 0 0 5 l8 Jб

L" KoTeHKtl Ирина Владимировна

Арбуl,аев Герман Прокопьевич

Гаргач Ирина Владимировна

.Щанилова Лена Михайловна

Косицкий Андрей Владимирович

Кычкина Альбина Егоровна

местllиков Василий Васильевич

Сс2цlва Ирина Евгеньсtltlа

изых [ Iиколай Иrlнокентьевич

CTaptteBa Валентина Жановпа

Слепцов Владимир Гаврильевич

Тымырова Татьяна Александровна

Ханды Тимур Юрьевич
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Приложение ЛЪ2

к протоколу внеочередноrо
заседания Координационного совета
по предпринимательству при главе
городского округа (город Якутск>
от l 1 мая 20l8 г.

Список получателей субсидии по мероприят,ию
<Субсилирование части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях! на проведение презентации промыш"T енной

продукции субъектов MaJtoI,o и среднего предпринимательства))

Председатель Координачионtlого совета по
п редприн Ilмательству при главе
городского окруrа (город Якуr,ск> С.В, Черных

Nq наименование количество
баллов

инн Сумма субсилии,
руб.

l ИП Григорьева Ольга
Григорьевна

6]
l43509з0]73 l 100 000,00

z ИIl Заболоцкая Мария
Ивановна

6]
|4з5l44719з4 100 000,00

J ООО "Киэргэ", директор
Павлов Алексанлр

Кириллович

l4]5]0з540
62

l00 000,00

,1 ИП Колесова Александра
Саввична

l4з5l8647584 ]) 7)? ]n

5 ИП Петров Евгений
николаевич

58
]4з5162l6102 11 111 11

6 ООО "Якутский Ювелирный
Заво,l", директор [ lико;tаев

леонид Стеltанович

1,, 111 11

56 ].1]5248295

И1-1 Никифоров Гаврил
Иванович

5з
l4]5]1i79898 22127 ,211

8 ип Потапов Николай Ильич 53
l43 500l з 7543 22,727 ,27

9 ип Васильев Максим
Эдуардович

50
1 4z1 0 \ 5072з \ 171)1 )1

l0 Иl l Харлампьева Светлана
Спиридоновна

]4з5 ] ]4l I004 ),, 111 )1

ll ИП Новодворская Галина
Григорьевна

19
1,1з5000l l886 2z 727 ,21

1Z ИП Григорьева Марина
иннокентьевна

46
|4з5]l451зz,76 11 111 )1

ИI l lйохrrачевская Гамара
IIико,,rаевttа

46
l4з500254]4]

ооо "стро KO]\,1i l-гII]к,I,". l 4] 52942 l ]
директор I{ыttандин

Владимир Николаевич

.] _1

1) 1),7 )1

]_l )1 1),7 )1

Итого: 550 000,00

Протокол вела фу Лукавина Т.А.
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Прuлоlltение Л!3
к Протоколу заселания Координачионного совета
по предпринимаr ельстау при Главе ГО "горол Якутск"
l l мая 2018 t,

Рез;лльтаr,ы I,rl-rlосоваIfия ч.пенов Коордиllационного совета по предприниматеJIьсl,ву при главе городского округа <<l,ород Якутскr> по
меропрпятию <<IIредоставление субсидий на созданllе

и развитие туристских комп.rrексов на территорип гороllского округа (город Якутск>>

N9
Наименование субъекта МСП,
должность, ФИО руководите.:rя

Среднесписочн
аJI чиленность

работников

количество
r,уристов,

IIосетивших
,l,уристически

й ксlмплекс
(за год)

объем
оказываемых

услуг в сфсре
туризма в

год (тыо,руб)

Ведение
предприЕимате

льской
деятельности в

нежилом
помещении/зда

Еииlва

социа,rьная
значимость

реализации
проекта

итого баллов
согласно

документов

итого
баллов
членов

Комиссии

]

ООО "База", директор
IIрокопьева Ирина Валерьевна

з 9 ) l ] 2з 5l

Оои.r'

Котенко Ирина Владимировна

Арбугаев Герман [lрокопьевич

Гаргач Ирина Владимировна

!анилова Лена Михайловна

Косицкий Андрей Владимирович

Кычкина Альбина Егоровна

местников Василий Васильевич

Седова Ирина Евгеньевна

сизых Николай Иннокентьевич

7
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Старчева Валентина Жановна

Слепцов Владимир Гаврильевич

Тымырова Татьяна Александровна

Ханлы Тимур Юрьсвич
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Приложение ЛiЬ4

к протоколу заседания
Коо рди на ц ионного совета по
п редприцимательству при главе
городского округа (город Якутск>
от 1 l мая 2018 г.

Список получателей субсидии по мероприятию
<<Предоставление субсидий на создание и развитие туристских комплексов на

территории городского округа <(город Якутск>

Председатель Координационноrо совета по
п редпрлtнимательству при главе
городского округа (<город Якутскr> С.В. Черных

Протокол вела
фч

Лукавина Т.А.

.]\ L] I-Iаименование инн Сумма
субсидии, руб.

l ООО "База", диреюор
Прокопьева Ирина
Ва,терьевна

5l 143 526 l909 500 000,00

ИТоГо: 500 000,00

I

t

l количество ]l б-по, ]
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Прпложение ЛЬ5
к протоколу заседания
Коорди национноl,о совета по
предпри нпмательству при главе
городского округа (<город Якутск>
от 11 мая 2018 г.

Результаты голосования членов Координационного совета по предприн имательству при главе городского округа <<rород

Якутск>> по конкурсному отбору получателей софинансирования проектов создания туристских комплексов на
территории перспективных ryристско-рекреационных кластеров на террптории городского округа {(город Якутск>>

Котенко Ирина Владимировна

l

Арбугаев Гермаll Прокопьевич

Гаргач Ирина Влалимировна

.Щанилова Лена Михайловна

Косиttкий Анлрей Владимирович

Кычкина Альбина Егоровна

l Iаименоваtlие субъекr,а МСП, должtl<lсть, ФИО руководиrс;rя
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l
ООО "Саха-Сатал", генеральный директор Бурнашова
Оксана Серафимовна
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члены Комиссии:
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,7

8

9

месr,ников Василий Васи,ltьевич

Селова Ирина Евгсньсвtlа

Сизых I Iиколай Инllоксн,гьевич

Ст,арцева Ва,,lентина Жаllовна

С.ltсtIцов Владимир [-аври.llьевич

Тым ырова Татьяна А.rtександровна

ХаlIды Тимур Юрьсви.t
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Приложение ЛЬ б

к про,гоколу заседания
Коорли национного совета по
предпри нимательству при главе
городскоrо округа <<город Якутсю>
от 11 мая 2018 г.

Список получателей субсидии по конкурсному отбору получателей
софинансирования проектов создания туристских комплексов на территории

перспективных туристско-рекреационных кластеров на территории городского
округа <<город Якутск>

лъ наишtеновагtие За инн Сумма
субсидии,

руб.
1 ООО "Саха-Сатал", генера,rьный

директор Бурнашова Оксана
Серафимовна

l4 0 14з5262з00 200 000,00

ИТоГо: Итого: 200 000,00

Председатель Коорлина цион н ого с
предпринимательству при главе
городского округа <<город Якутск>

Протокол вела

овета по

С.В. Черных

Лукавина Т.А.

Против
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