
Муниципальное образование 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 городской округ город Ханты-Мансийск_____
ПРОТОКОЛ № 5

конкурсной комиссии по предоставлению финансовой поддержки в форме субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

(далее -  конкурсная комиссия)

г. Ханты-Мансийск 
30.11.2018

17 часов 00 минут

Председательствовал:
Наумов
Семен Александрович

начальник управления экономического развития 
и инвестиций Администрации города Ханты- 
Мансийска, заместитель председателя 
конкурсной комиссии

Путина
Светлана Николаевна

заместитель начальника отдела развития 
предпринимательства и инвестиций управления 
экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска (без 
права голоса), секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Граф
Олеся Ильинична

директор Департамента управления финансами 
Администрации города Ханты-Мансийска

Струженко 
Юлия Валентиновна

начальник юридического управления 
Администрации города Ханты-Мансийска

Ревакшин
Владимир Николаевич

заместитель начальника управления
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации города Ханты- 
Мансийска

Агаджиани -  начальник отдела развития
Олеся Викторовна предпринимательства и инвестиций управления

экономического развития и инвестиций
Администрации города Ханты-Мансийска

Всего присутствовало 5 человек конкурсной комиссии, что составляет 56 % 
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
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Конкурсная комиссия руководствовалась:
I .Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югры от 09.10.2013 №419-П «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции, 
инновации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 годы» 
(далее - государственная программа);

2.Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 23.05.2018 
№ 420 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки 
в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе 
Ханты-Мансийске» (далее - Порядок);

3.Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 23.05.2018 
№ 421 «Об утверждении перечня социально значимых видов деятельности в городе 
Ханты-Мансийске» (далее -  социально значимые виды деятельности);

4.Приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 22.02.2018 №43 «Об утверждении методических 
рекомендаций по реализации мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, софинансируемых 
из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (далее -  
методические рекомендации).

5.Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2007 
года №213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре».

Конкурсная комиссия рассмотрела 5 (пять) пакетов документов, 
представленных на конкурс и прошедших процедуру допуска к участию в третьем 
этапе конкурса:

1. ООО «ИКЦ «Технологии знаний» (коворкинг-центр)
2. ИП Гулидова Екатерина Викторовна
3. ООО «Компаньон»
4. ПК Ханты-Мансийское ГорПО
5. ООО «Здравсервис Ко»

Руководствуясь пунктами 21.4., 21.5. Порядка путем голосования членов 
конкурсной комиссии определила победителей Конкурса и решила:

1. Предоставить финансовую поддержу в форме субсидии в соответствии с 
расчетом максимально возможной суммы согласно пункту 5.3. методических 
рекомендаций ООО «ИКЦ «Технологии ЗНАНИИ», которое заявилось по 
мероприятию «Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в части оказания финансовой поддержки Субъектам на 
создание коворкинг-центров в виде возмещения части затрат на оборудование 
рабочих мест для Субъектов и помещений для проведения совещаний 
(конференций)», предусмотренному пунктом 13.1. Порядка.

Сумма предоставляемой субсидии, в соответствии остатком лимитов 
бюджетных ассигнований составила 12 595 рублей 96 копеек, в том числе:

II 966 рублей 16 копеек - средства бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры;
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629 рублей 80 копейки - средства бюджета города Ханты-Мансийска.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2. Предоставить финансовую поддержу в форме субсидии в пределах 
максимально возможной суммы согласно пункта 6. методических рекомендаций:

2.1. ИП Гулидовой Екатерине Викторовне, которая заявлялась по 
мероприятию «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности в 
городе Ханты-Мансийске» (п. 13.2. Порядка) по следующим направлениям:

2.1.1. По направлению, предусмотренному пунктом 13.2.1. Порядка 
«Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений».

Сумма предоставляемой субсидии составила 150 ООО рублей, в том числе:
142 500 рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа

-  Югры;
7 500 рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.
2.1.2. По направлению, предусмотренному пунктом 13.2.4 Порядка 

«Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов».

Сумма предоставляемой субсидии составила 300 000,00 рублей, в том числе:
285 000,00 рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры;
15 000,00 рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2.2. ООО «Компаньон» заявлялось по мероприятию «Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 
значимые виды деятельности в городе Ханты-Мансийске» (п. 13.2. Порядка) по 
следующим направлениям:

2.2.1. По направлению, предусмотренному пунктом 13.2.1. Порядка 
«Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений».

Сумма предоставляемой субсидии составила 200 000 рублей, в том числе:
190 000 рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа

-  Югры;
10 000 рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.
2.2.2. По направлению, предусмотренному пунктом 13.2.2. Порядка 

«Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам»
Сумма предоставляемой субсидии, в соответствии остатком лимитов 

бюджетных ассигнований составила 52 451 рублей 37 копеек, в том числе:
49 828 рублей 80 копеек - средства бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры;
2 622 рубля 57 копеек - средства бюджета города Ханты-Мансийска.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2.3. ПК Ханты-Мансийское ГорПО заявлялось по мероприятию «Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально значимые виды деятельности в городе Ханты-Мансийске» (п. 13.2. 
Порядка) по следующим направлениям:

2.3.1. По направлению, предусмотренному пунктом 13.2.4 Порядка 
«Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов».

Сумма предоставляемой субсидии составила 300 ООО рублей, в том числе:
285 ООО рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа

-  Югры;
15 ООО рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

3. Предоставить финансовую поддержу в форме субсидии в пределах 
максимально возможной суммы согласно пункту 7 методических рекомендаций:

3.1 ООО «Здравсервис Ко», которое заявился по мероприятию «Финансовая 
поддержка субъектов, осуществляющих деятельность в социальной сфере» (пункт 
13.3. Порядка) по направлению, предусмотренному пунктом 13.3.2 Порядка 
«Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов».

Сумма предоставляемой субсидии составила 300 000 рублей, в том числе:
285 000 рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа

-  Югры;
15 000 рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель конкурсной комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии:

С.А. Наумов 

С.Н. Путина

О.И. Граф 

.В. Струженко 

В.Н. Ревакшин 

.В. Агаджиани


