
Томская область 
городской округ

закрытое административно-территориальное образование Северск 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК 

ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности

01.11.2019

Список участников заседания конкурсной комиссии:

Председательствующий на заседании конкурсной комиссии
Смольникова - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск
Людмила Владимировна по экономике и финансам

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Лоскутова - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск
Лариса Анатольевна по социальной политике

Функции секретаря конкурсной 
Жирнова
Марина Евгеньевна

Члены конкурсной комиссии 
Зубкова
Надежда Михайловна 
Лысых
Алексей Сергеевич 

Роговцев
Станислав Владимирович 
Сенникова
Ирина Александровна
Смольникова 
Оксана Витальевна

Трапезников 
Виталий Юрьевич 
Францишко 
Николай Валерьевич

комиссии исполняет:
консультант отдела поддержки предпринимательства 
и привлечения инвестиций Комитета экономического 
развития Администрации ЗАТО Северск

- депутат Думы ЗАТО Северск

- исполнительный директор Фонда «Микрокредитная 
компания фонд развития малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО Северск»

- начальник Управления молодежной и семейной политики, 
культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

- исполнительный директор Автономной некоммерческой 
организации «Центр поддержки гражданских инициатив»

- начальник отдела поддержки предпринимательства
и привлечения инвестиций Комитета экономического 
развития Администрации ЗАТО Северск

- председатель Комитета экономического развития 
Администрации ЗАТО Северск

- начальник Отдела потребительского рынка
и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО 
Северск

Конкурсная комиссия правомочна, так как на заседании присутствует более половины 
ее состава (9 из 14 членов состава конкурсной комиссии). В открытом голосовании 
принимало участие 9 членов конкурсной комиссии.

Повестка заседания конкурсной комиссии:
1. Об основных условиях проведения конкурса на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми
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видами деятельности (далее -  конкурс), и о рассмотрении конкурсной комиссией заявок 
заявителей на участие в конкурсе.

2. Об отказе заявителям в допуске к участию в конкурсе.
3. О допуске заявителей к участию в конкурсе.
4. О назначении дня рассмотрения бизнес-планов проектов в присутствии заявителей, 

подавших заявки на участие в конкурсе и допущенных к участию в нем.

1. По первому вопросу об основных условиях проведения конкурса 
и о рассмотрении конкурсной комиссией заявок заявителей на участие в конкурсе

СЛУШАЛИ:
В.Ю.Трапезникова, О.В.Смольникову.

В.Ю.Трапезников проинформировал присутствующих об условиях проведения 
конкурса, условиях и порядке предоставления субсидий в соответствии с Положением
о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
занимающимся социально значимыми видами деятельности, утвержденным постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 09.09.2019 № 1965 (далее -  Положение).

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об основных условиях проведения конкурса, 

условиях и порядке предоставления субсидий.

Результаты голосования:
«За» 9 голосов (единогласно),
«Против» 0 голосов,
«Воздержался» 0 голосов.

О.В.Смольникова проинформировала о результатах анализа и предварительной 
оценки заявок, представленных заявителями на участие в конкурсе.

Перечень заявок, представленных заявителями на участие в конкурсе:
№
п/п

Заявитель Наименование и код 
ОКВЭД, по которым 

понесены затраты, 
представленные 
к возмещению

Условие, которому 
соответствует 

заявитель (согласно 
заявлению на участие 

в конкурсе)

Наименование
проекта

Размер
запраши

ваемой
субсидии,

руб.

1. Индивидуальный
предприниматель
Овчинникова
Светлана
Владимировна

93.29 Деятельность 
зрелищно
развлекательная 
прочая;
93.29.9 Деятельность 
зрелищно
развлекательная 
прочая, не
включенная в другие 
группировки;
88.91
Предоставление 
услуг по дневному 
уходу за детьми

Осуществляет 
деятельность по 
созданию центров 
времяпрепровождения 
детей -  групп 
дневного
времяпрепровождения 
детей дошкольного 
возраста и иных 
подобных видов 
деятельности

Детский
развлекательный 
комплекс «Flip»

1 500 000
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№
п/п

Заявитель Наименование и код 
ОКВЭД, по которым 

понесены затраты, 
представленные 
к возмещению

Условие, которому 
соответствует 

заявитель (согласно 
заявлению на участие 

в конкурсе)

Наименование
проекта

Размер
запраши

ваемой
субсидии,

руб.

2. Индивидуальный
предприниматель
Синаевская
Галина
Владимировна

93.12 Деятельность 
спортивных клубов 
96.04 Деятельность 
физкультурно- 
оздоровительная
93.13 Деятельность 
фитнес-центров 
93.19 Деятельность 
в области спорта 
прочая

Осуществляет 
деятельность, 
направленную 
на достижение 
общественно 
полезных целей, 
способствующих 
решению социальных 
проблем граждан 
и общества в целом 
(предоставление услуг 
в сфере физической 
культуры)

Спортивно-
оздоровительный
центр
«Вертикаль»

926 925

3. Индивидуальный 
предприниматель 
Ященко Артем 
Валерьевич

25.21.1
Производство
радиаторов
49.41.1 Перевозка 
грузов
специализированны
-ми
автотранспортными
средствами

Осуществляет
деятельность,
направленную
на обеспечение
занятости
определенных
категорий граждан

Обеспечение
занятости,
оказание
поддержки
гражданам
пожилого
возраста и лицам,
находящимся
в трудной
жизненной
ситуации

1 500 ООО

4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр женского 
здоровья»

86.21 Общая 
врачебная практика

Осуществляет 
деятельность, 
направленную на 
достижение 
общественно 
полезных целей, 
способствующих 
решению социальных 
проблем граждан и 
общества в целом 
(предоставление услуг 
в сфере
здравоохранения)

Приобретение
специализирован
ного
медицинского 
оборудования для 
работы в системе 
ФОМС по 
полисам ОМС

1 500 000

5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Твердый шаг»

93.13 Деятельность 
фитнес-центров

Осуществляет 
деятельность, 
направленную на 
достижение 
общественно 
полезных целей, 
способствующих 
решению социальных 
проблем граждан и 
общества в целом 
(предоставление услуг 
в сфере физической 
культуры)

Организация 
и проведение 
физкультурно- 
оздоровительных 
занятий по 
кроссфиту и 
адаптивному 
спорту

1 028 276,71



4

№
п/п

Заявитель Наименование и код 
ОКВЭД, по которым 

понесены затраты, 
представленные 
к возмещению

Условие, которому 
соответствует 

заявитель (согласно 
заявлению на участие 

в конкурсе)

Наименование
проекта

Размер
запраши

ваемой
субсидии,

руб.

6. Индивидуальный 
предприниматель 
Кузьмина Евгения 
Игоревна

88.91
Предоставление 
услуг по дневному 
уходу за детьми

Осуществляет 
деятельность по 
развитию центров 
времяпрепровождения 
детей -  групп 
дневного
времяпрепровождения 
детей и иных 
подобных видов

Развитие центра 
дневного 
времяпрепровож
дения детей 
дошкольного 
возраста

1 102 819,98

7. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Частная
клиника»

86.10 Деятельность
больничных
организаций

Осуществляет 
деятельность, 
направленную на 
достижение 
общественно 
полезных целей, 
способствующих 
решению социальных 
проблем граждан и 
общества в целом 
(предоставление услуг 
в сфере
здравоохранения)

Повышение 
социальной 
значимости ООО 
«Частная 
клиника» 
в системе 
здравоохранения 
г.Северска

1 500 ООО

8. Индивидуальный 
предприниматель 
Новиков Андрей 
Юрьевич

93.13 Деятельность 
фитнес-центров

Осуществляет 
деятельность, 
направленную на 
достижение 
общественно 
полезных целей, 
способствующих 
решению социальных 
проблем граждан и 
общества в целом 
(предоставление услуг 
в сфере физической 
культуры)

Осуществление 
спортивно
физкультурной 
деятельности в 
сети тренажерных 
залов

1 500 000

9. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эдюкейшн груп»

85.41.9 
Образование 
дополнительное 
детей и взрослых 
прочее, не
включенное в другие 
группировки

Осуществляет 
деятельность, 
направленную на 
достижение 
общественно 
полезных целей, 
способствующих 
решению социальных 
проблем граждан и 
общества в целом 
(деятельность в 
области образования)

Первый частный 
центр
дополнительного
образования

1 500 000
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№
п/п

Заявитель Наименование и код 
ОКВЭД, по которым 

понесены затраты, 
представленные 
к возмещению

Условие, которому 
соответствует 

заявитель (согласно 
заявлению на участие 

в конкурсе)

Наименование
проекта

Размер
запраши

ваемой
субсидии,

руб.

10. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АБФ Ресурс»

38.22 Обработка и 
утилизация 
опасных отходов

Осуществляет 
деятельность, 
направленную на 
достижение 
общественно 
полезных целей, 
способствующих 
решению социальных 
проблем граждан и 
общества в целом 
(содействие охране 
окружающей среды и 
экологической 
безопасности)

Капитальный
ремонт
производственног 
о помещения

] 500 000

11. Индивидуальный 
предприниматель 
Попова Наталья 
Степановна

93.13 Деятельность 
фитнес-центров

Осуществляет 
деятельность, 
направленную на 
достижение 
общественно 
полезных целей, 
способствующих 
решению
социальных проблем 
граждан и общества в 
целом (в сфере 
физической культуры 
и массового спорта)

Повышение 
социальной 
значимости 
студии фитнеса 
и танца «Ритм»

1 104 600

12. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Северский
развивающий
центр»

85.41.9 
Образование 
дополнительное 
детей и взрослых 
прочее, не 
включенное в 
другие группировки 
90.04.3 
Деятельность 
учреждений 
клубного типа: 
клубов, дворцов и 
домов культуры, 
домов народного 
творчества

Осуществляет 
деятельность, 
направленную на 
достижение 
общественно 
полезных целей, 
способствующих 
решению
социальных проблем 
граждан и общества в 
целом (деятельность 
в области 
образования, 
культурно
просветительская 
деятельность)

Северский
развивающий
центр

1 500 000
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№
п/п

Заявитель Наименование и код 
ОКВЭД, по которым 

понесены затраты, 
представленные 
к возмещению

Условие, которому 
соответствует 

заявитель (согласно 
заявлению на участие 

в конкурсе)

Наименование
проекта

Размер
запраши

ваемой
субсидии,

руб.

13. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Завод
инвалидных
колясок»

30.92 Производство 
велосипедов и 
инвалидных 
колясок
30.99 Производство 
прочих
транспортных 
средств и 
оборудования, не 
включенных в 
другие группировки

Осуществляет 
деятельность, 
направленную на 
производство и 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
которые
предназначены для 
преодоления, 
замещения 
(компенсации) 
ограничений 
жизнедеятельности и 
направлены на 
создание им равных с 
другими гражданами 
возможностей 
участия в жизни 
общества

Завод
инвалидных
колясок

1 166 805

14. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр развития 
детей
«Смышлята»

88.99
Предоставление 
прочих социальных 
услуг без 
обеспечения 
проживания, не 
включенных в 
другие 
группировки;
88.91
Предоставление 
услуг по дневному 
уходу за детьми

Осуществляет 
деятельность по 
развитию центров 
времяпрепровождени 
я детей -  групп 
дневного
времяпрепровождени 
я детей дошкольного 
возраста и иных 
подобных видов 
деятельности; 
Осуществляет 
деятельность, 
направленную на 
достижение 
общественно 
полезных целей, 
способствующих 
решению
социальных проблем 
граждан и общества в 
целом (деятельность 
в области 
образования, 
культурно- 
п рос ветител ьская 
деятельность)

Развитие 
«Центра 
развития детей 
«Смышлята»

839 306
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№
п/п

Заявитель Наименование и код 
ОКВЭД, по которым 

понесены затраты, 
представленные 
к возмещению

Условие, которому 
соответствует 

заявитель (согласно 
заявлению на участие 

в конкурсе)

Наименование
проекта

Размер
запраши

ваемой
субсидии,

РУб-
15. Индивидуальный

предприниматель
Боровиков
Евгений
Николаевич

93.29.2 Деятельность 
танцплощадок, 
дискотек, школ 
танцев

Осуществляет 
деятельность, 
направленную на 
достижение 
общественно 
полезных целей, 
способствующих 
решению социальных 
проблем граждан и 
общества в целом 
(предоставление услуг 
в сфере образования)

Танцевально
спортивный клуб 
«Янтарь»

587 381,77

Общая сумма запрашиваемой субсидии 18 756 114,46

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки, представленные заявителями на участие 
в конкурсе, на соответствие требованиям и условиям, установленным пунктами 5, 9, 10, 12, 
16 Положения, и приняла решение о допуске заявителей или об отказе заявителям в допуске 
к участию в конкурсе.

2. По второму вопросу об отказе заявителям в допуске к участию в конкурсе

СЛУШАЛИ
О.В.Смольникову.

0.В.Смольникова сообщила о том, что к участию в конкурсе допускаются заявители, 
соответствующие требованиям, установленным в пунктах 5, 10 Положения.

1. Согласно заявке, представленной индивидуальным предпринимателем 
Овчинниковой Светланой Владимировной на участие в конкурсе, заявитель планирует 
создать детский развлекательный комплекс «Flip» -  специализированный развлекательный 
центр с современным оборудованием (игровым лабиринтом, полосой препятствий, надувным 
бассейном, батутами, электрокаруселями и др.). Заявленными видами деятельности,
по которым понесены затраты, представленные к возмещению за счет субсидии, являются: 
«93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая», «93.29.9 Деятельность зрелищно
развлекательная прочая, не включенная в другие группировки», «88.91 Предоставление 
услуг по дневному уходу за детьми».

В составе заявки не представлены документы, подтверждающие намерения 
заявителя осуществлять деятельность по предоставлению услуг по дневному уходу 
за детьми. Деятельность зрелищно-развлекательная, которую планирует осуществлять
ИП Овчинникова С.В., согласно общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) относится к разделу «R. Деятельность в области 
культуры, спорта, организации досуга и развлечений» и не соответствует условию -  
осуществление деятельности по созданию и (или) развитию центров времяпрепровождения 
детей -  групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных 
видов деятельности.

2. В составе заявки общества с ограниченной ответственностью «Северский
развивающий центр» на участие в конкурсе не представлены следующие документы, 
которые должны быть представлены в обязательном порядке:

1) указанные в подпункте «б» подпункте 10 пункта 1 Перечня документов, входящих 
в состав заявки на предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности (далее -
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Приложение 1 к Положению) -  копии документов, подтверждающих показатели выручки 
за предыдущий календарный год (а именно, копия налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения);

2) указанные в пункте 11 Приложения 1 к Положению -  документы, подтверждающие 
занятие субъекта социально значимыми видами деятельности, заверенные подписью 
заявителя (а именно, копия договора аренды помещения, справка о деятельности 
организации с приложением документов, подтверждающих функционирование 
организации).

3. В составе заявки общества с ограниченной ответственностью «Завод инвалидных 
колясок» на участие в конкурсе не представлены следующие документы, которые должны 
быть представлены в обязательном порядке:

1) указанные в подпункте «б» подпункте 10 пункта 1 Приложения 1 к Положению -  
копии документов, подтверждающих показатели выручки за предыдущий календарный год 
(а именно, копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения);

2) указанные в пункте 11 Приложения 1 к Положению -  документы, подтверждающие 
занятие субъекта социально значимыми видами деятельности, заверенные подписью 
заявителя (а именно, копия договора аренды помещения, справка о деятельности 
организации с приложением документов, подтверждающих функционирование 
организации).

4. В составе заявки общества с ограниченной ответственностью «Центр развития 
детей «Смышлята» на участие в конкурсе не представлен документ, указанный в подпункте 
«в» подпункта 5 пункта 1 Приложения 1 к Положению, представляемый заявителем 
в обязательном порядке (а именно, копия паспорта руководителя юридического лица).

РЕШИЛИ:
Рассмотрев заявки, представленные заявителями на участие в конкурсе, 

на соответствие требованиям и условиям, установленным пунктами 5, 9, 10, 12, 16 
Положения, отказать в допуске к участию в конкурсе следующим заявителям:______________

№
п/п

Заявитель Основание для отказа в допуске 
к участию в конкурсе

1. Индивидуальный предприниматель 
Овчинникова Светлана 
Владимировна

На основании подпункта 1 пункта 41 
Положения

2. Общество с ограниченной
ответственностью
«Северский развивающий центр»

На основании подпункта 2 пункта 41 
Положения

3. Общество с ограниченной
ответственностью
«Завод инвалидных колясок»

На основании подпункта 2 пункта 41 
Положения

4. Общество с ограниченной 
ответствен ностью
«Центр развития детей «Смышлята»

На основании подпункта 2 пункта 41 
Положения

Результаты голосования:
«За» 9 голосов (единогласно), 
«Против» 0 голосов, 
«Воздержался» 0 голосов.
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По третьему вопросу о допуске заявителей к участию в конкурсе

РЕШИЛИ:
Рассмотрев заявки, представленные заявителями на участие в конкурсе (а также 

дополнения к заявкам), на соответствие требованиям и условиям, установленным пунктами 
5,9, 10, 12, 16 Положения, допустить к участию в конкурсе следующих заявителей:

1. Индивидуальный предприниматель Синаевская Галина Владимировна,
2. Индивидуальный предприниматель Ященко Артем Валерьевич,
3. Индивидуальный предприниматель Боровиков Евгений Николаевич,
4. Общество с ограниченной ответственностью «Центр женского здоровья»,
5. Общество с ограниченной ответственностью «Твердый шаг»,
6. Общество с ограниченной ответственностью «Частная клиника»,
7. Индивидуальный предприниматель Новиков Андрей Юрьевич,
8. Общество с ограниченной ответственностью «Эдюкейшн груп»,
9. Общество с ограниченной ответственностью «АБФ Ресурс»,
10. Индивидуальный предприниматель Попова Наталья Степановна,
11. Индивидуальный предприниматель Кузьмина Евгения Игоревна.

Результаты голосования:
«За» 9 голосов (единогласно),
«Против» 0 голосов,
«Воздержался» 0 голосов.

По четвертому вопросу о назначении дня рассмотрения бизнес-планов проектов 
в присутствии заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе и допущенных к участию 
в нем

СЛУШАЛИ:
В.Ю.Трапезникова.

В.Ю.Трапезников сообщил о том, что в соответствии с пунктом 31 Положения 
о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающимся социально значимыми видами деятельности, утвержденного постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 09.09.2019 № 1965, заседание конкурсной комиссии для 
подведения итогов конкурса проводится в 30-дневный срок со дня, следующего за днем 
окончания приема заявок, то есть до 10.11.2019 (воскресенье).

В связи с тем, крайний день для подведения итогов конкурса приходится на выходной 
день, назначить днем рассмотрения конкурсной комиссией бизнес-планов проектов 
в присутствии заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе и допущенных к участию 
в нем, -  11.11.2019 (понедельник) в 10.30 ч. в каб.419 здания Администрации ЗАТО Северск 
(пр. Коммунистический, 51).

Результаты голосования:
«За» 9 голосов (единогласно),
«Против» 0 голосов,
«Воздержался» 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Председательствующий на заседании Л.В.Смольникова

Функции секретаря конкурсной 
комиссии исполнила
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Подписи членов конкурсной комиссии:

Л.А.Лоскутова 

.Зубкова

С. Лысых

С.В.Роговцев 

К.Сенникова 

О.В.Смольникова

 В.Ю.Трапезников

Н.В.Францишко


