
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов на оказание 

муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства

Место проведения: Дата и время проведения:
о. Муром, пл. 1100-летия г. Мурома, д. 1, 19.12.2014 года,
каб. 209 14-00

Присутствовали:

Шишкина Анна 
Павловна

- председатель комитета по развитию потребительского рын
ка и продовольствию администрации округа Муром, предсе
датель конкурсной комиссии

Королева Елена 
Михайловна

- ведущий специалист торгового отдела, секретарь 
конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Балнова Ольга 
Александровна

- начальник финансового управления администрации округа 
Муром

Вахляев Василий 
Константинович

- председатель постоянной комиссии по бюджетной и 
налоговой политике Совета народных депутатов округа 
Муром (по согласованию)

Павлов Виктор 
Александрович

- председатель Объединения предпринимателей округа 
Муром

Щукин Александр 
Иванович

- начальник отдела транспорта и связи Управления ЖКХ ад
министрации округа Муром

Фатеев Андрей 
Викторович

- председатель постоянной комиссии по экономической 
политике и собственности Совета народных депутатов округа 
Муром

Карпов Дмитрий 
Александрович

- начальник правового управления администрации округа 
Муром

Повестка дня:

Подведение итогов конкурса, предусматривающего предоставление грантов 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собст
венного бизнеса, в том числе инновационной сферы

Слушали:
1. Информацию председателя комитета по развитию потребительского рынка 

и продовольствию администрации округа Муром, председателя конкурсной комис
сии А.П. Шишкину о муниципальной поддержке по мероприятию, предусматри
вающему предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего пред
принимательства на создание собственного бизнеса, в том числе инновационной 
сферы.



Решили единогласно:

1.1. Не допустить к участию в конкурсе следующих заявителей, подавших за
явки не соответствующие условиям конкурса:___________________________________

№
п/п

Наименование 
субъекта пред

принимательства
Причина недопуска

1
ИП Аксенов
Степан
Сергеевич

Предоставлен не полный комплект документов, а именно отсутствует пере
чень затрат; часть заявления не заполнена, т.е. заявление не содержит пол
ных сведений (нарушен п. 3.3, 3.7 Положения о порядке проведения кон
курсов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпри
нимательства в округе Муром, утвержденного постановлением админист
рации округа Муром от 24.10.2014 №2370).

2
ИП Антонов 
Сергей
Александрович

ИП зарегистрирован не на территории округа Муром. Предоставлен не пол
ный комплект документов, а именно отсутствует перечень затрат; справка 
налогового органа об отсутствии (наличии) просроченной задолженности 
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Рос
сийской Федерации дана физическому лицу, не являющемуся ИП по со
стоянию на 12.11.2014 г. Антонов С.А. приобрел статус ИП 24.11.2014 г., 
т.е. справка является недействительной (нарушены п. 2.2, 3.3, 3.7, 6.1 Поло
жения о порядке проведения конкурсов на оказание муниципальной под
держки малого и среднего предпринимательства в округе Муром, утвер
жденного постановлением администрации округа Муром от 24.10.2014 
№2370).

3
ИП Ахмедова
Нигинахон
Иномджоновна

ИП зарегистрирована не на территории округа Муром. Предоставлен не 
полный комплект документов, а именно отсутствует перечень затрат (на
рушены п. 2.2, 3.3, 3.7, 6.1 Положения о порядке проведения конкурсов на 
оказание муниципальной поддержки малого и среднего предприниматель
ства в округе Муром, утвержденного постановлением администрации окру
га Муром от 24.10.2014 №2370).

4
ИП Белов
Андрей
Валерьевич

Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов по созда
нию собственного бизнеса за счет собственных средств не заверены заяви
телем. Предоставлен не полный комплект документов, а именно отсутству
ют копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный ре
естр индивидуальных предпринимателей и копия свидетельства о постанов
ке на учет в налоговом органе (нарушены п. 3.3, 3.6, 3.7 Положения о по
рядке проведения конкурсов на оказание муниципальной поддержки мало
го и среднего предпринимательства в округе Муром, утвержденного поста
новлением администрации округа Муром от 24.10.2014 №2370).

5
ИП Васильева
Ольга
Витальевна

Предоставлен не полный комплект документов, а именно справка налогово
го органа об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по налого
вым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Фе
дерации, выдана более одного месяца до даты подачи заявления, т.е. являет
ся недействительной (нарушен п. 3.3, 3.7 Положения о порядке проведе
ния конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в округе Муром, утвержденного постановлением ад
министрации округа Муром от 24.10.2014 №2370).

6
ИП Гадалова 
Ксения
Владимировна

Предоставлен не полный комплект документов, а именно справка налогово
го органа об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по налого
вым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Фе
дерации дана физическому лицу, не являющемуся ИП по состоянию на 
12.11.2014 г. Гадалова К.В. приобрела статус ИП 13.11.2014 г. т.е. справка 
является недействительной (нарушен п. 3.3, 3.7 Положения о порядке 
проведения конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в округе Муром, утвержденного постанов-



лением администрации округа Муром от 24.10.2014 №2370).

7
ИП Ерастов
Павел
Валерьевич

Предоставлен не полный комплект документов, а именно справка налогово
го органа об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по налого
вым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Фе
дерации дана физическому лицу, не являющемуся ИП, т.е. является недей
ствительной (нарушен п. 3.3, 3.7 Положения о порядке проведения кон
курсов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпри
нимательства в округе Муром, утвержденного постановлением админист
рации округа Муром от 24.10.2014 №2370).

8
ИП Кузнецов
Алексей
Николаевич

Предоставлен не полный комплект документов, а именно отсутствует пере
чень затрат и копия документа, подтверждающего прохождение претенден
том краткосрочного обучения по программам, связанным с началом и (или) 
ведением предпринимательской деятельности (нарушен п. 3.3, 3.7 Положе
ния о порядке проведения конкурсов на оказание муниципальной под
держки малого и среднего предпринимательства в округе Муром, утвер
жденного постановлением администрации округа Муром от 24.10.2014 
№2370).

9
ИП Моисеев
Сергей
Викторович

Документы не пронумерованы, не подшиты в одну папку, не скреплены пе
чатью (при ее наличии) и подписью руководителя субъекта предпринима
тельства. Предоставлен не полный комплект документов, а именно отсутст
вуют бизнес-план, перечень затрат, копии платежных документов, подтвер
ждающих оплату расходов по созданию собственного бизнеса за счет соб
ственных средств на общую сумму не менее 15% от запрашиваемой субси
дии, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред
принимателей. ИП зарегистрирован не на территории округа Муром (нару
шены п. 2.2, 3.3, 3.7, 6.1 Положения о порядке проведения конкурсов на 
оказание муниципальной поддержки малого и среднего предприниматель
ства в округе Муром, утвержденного постановлением администрации окру
га Муром от 24.10.2014 №2370).

10
ИП Пынкова
Екатерина
Владимировна

Предоставлен не полный комплект документов, а именно отсутствует пере
чень затрат (нарушен п. 3.3, 3.7 Положения о порядке проведения конкур
сов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предприни
мательства в округе Муром, утвержденного постановлением администра
ции округа Муром от 24.10.2014 №2370).

11
ИП Рубцов
Владимир
Анатольевич

Предоставлен не полный комплект документов, а именно справка налогово
го органа об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по налого
вым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Фе
дерации дана физическому лицу, не являющемуся ИП по состоянию на 
11.11.2014 г. Рубцов В.А. приобрела статус ИП 17.11.2014 г., т.е. справка 
является недействительной (нарушен п. 3.3, 3.7 Положения о порядке про
ведения конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и сред
него предпринимательства в округе Муром, утвержденного постановлением 
администрации округа Муром от 24.10.2014 №2370).

12
ИП Суслов
Анатолий
Олегович

Перечень затрат и заявление не заверены заявителем, что является недейст
вительным и в связи с этим расценивается как неполный комплект доку
ментов (нарушен п. 3.3, 3.6, 3.7 Положения о порядке проведения конкур
сов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предприни
мательства в округе Муром, утвержденного постановлением администра
ции округа Муром от 24.10.2014 №2370).

13 ИП Уробушкин 
Артем Игоревич

Предоставлен не полный комплект документов, а именно отсутствует пере
чень затрат (нарушен п. 3.3, 3.7 Положения о порядке проведения конкур
сов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предприни
мательства в округе Муром, утвержденного постановлением администра
ции округа Муром от 24.10.2014 №2370).

14 ИП Фролов 
Даниил

Предоставлен не полный комплект документов, а именно расходы по созда
нию собственного бизнеса за счет собственных средств не подтверждены



Викторович копиями платежных документов на общую сумму не менее 15% от запра
шиваемой субсидии; отсутствуют справка налогового органа об отсутствии 
(наличии) просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель
ным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (на
рушен п. 3.3, 3.7 Положения о порядке проведения конкурсов на оказание 
муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в окру
ге Муром, утвержденного постановлением администрации округа Муром от 
24.10.2014 №2370).

15 ООО «Золотая 
нить»

Предоставлен не полный комплект документов, а именно справка налогово
го органа об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по налого
вым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Фе
дерации, выдана более одного месяца до даты подачи заявления, т.е. являет
ся недействительной (нарушен п. 3.3, 3.7 Положения о порядке проведе
ния конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в округе Муром, утвержденного постановлением ад
министрации округа Муром от 24.10.2014 №2370).

16 ООО «Колорит»

Предоставлен не полный комплект документов, а именно отсутствует 
справка налогового органа об отсутствии (наличии) просроченной задол
женности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную сис
тему Российской Федерации (нарушен п. 3.3, 3.7 Положения о порядке 
проведения конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в округе Муром, утвержденного постанов
лением администрации округа Муром от 24.10.2014 №2370).

17 ООО «Лаверна»

Предоставлен не полный комплект документов, а именно расходы по созда
нию собственного бизнеса за счет собственных средств не подтверждены 
копиями платежных документов на общую сумму не менее 15% от запра
шиваемой субсидии (нарушен п. 3.3, 3.7 Положения о порядке проведения 
конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего пред
принимательства в округе Муром, утвержденного постановлением админи
страции округа Муром от 24.10.2014 №2370).

18 ООО «Лесная 
изба»

Зарегистрировано не на территории округа Муром. Не заверены заявителем 
перечень затрат и копия документа, подтверждающего прохождение пре
тендентом краткосрочного обучения по программам, связанным с началом 
и (или) ведением предпринимательской деятельности (нарушены п. 2.2, 3.6, 
3.7, 6.1 Положения о порядке проведения конкурсов на оказание муници
пальной поддержки малого и среднего предпринимательства в округе М у
ром, утвержденного постановлением администрации округа Муром от 
24.10.2014 №2370).

19

ООО «Муром
ская металлур
гическая компа
ния»

Предоставлен не полный комплект документов, а именно часть заявления 
не заполнена, т.е. заявление не содержит полных сведений; отсутствуют 
копии платежных документов, подтверждающие расходы по созданию соб
ственного бизнеса за счет собственных средств ООО «Муромская метал
лургическая компания» (нарушены п. 3.3, 3.7 Положения о порядке про
ведения конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и сред
него предпринимательства в округе Муром, утвержденного постановлением 
администрации округа Муром от 24.10.2014 №2370).

20
ООО «ОРТИ- 
КОНПРОЕК- 
ТСЕРВИС»

Предоставлен не полный комплект документов, а именно расходы по созда
нию собственного бизнеса за счет собственных средств не подтверждены 
копиями платежных документов на общую сумму не менее 15% от запра
шиваемой субсидии (нарушен п. 3.3, 3.7 Положения о порядке проведения 
конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего пред
принимательства в округе Муром, утвержденного постановлением админи
страции округа Муром от 24.10.2014 №2370).



1.2. Признать победителями конкурсного отбора и принять к финансированию 
следующие предпринимательские проекты:

№ п/п Наименование субъекта предпринимательства
1 ИП Чапкина Галина Владимировна
2 ИП Фадеев Денис Игоревич
3 ИП Кочетков Роман Александрович
4 ИП Кричигина Лариса Александровна
5 ИП Година Екатерина Константиновна
6 ИП Гинеотис Екатерина Сергеевна
7 ИП Духовской Андрей Валерьевич
8 ИП Левченко Анастасия Александровна
9 ИП Масанова Галина Сергеевна
10 ИП Ульянова Ольга Александровна
11 ООО «Муромское Бюро Путешествий»
12 ИП Воробьева Светлана Вячеславовна
13 ИП Солдатов Алексей Александрович
14 ООО «Застава»
15 ИП Борисов Сергей Вячеславович
16 ИП Никитина Наталья Анатольевна
17 ООО «Ваш налоговый консультант»
18 ООО «Рубеж-М»
19 ИП Ярцева Александра Александровна

Итого

1.3. Поручить администрации округа Муром произвести за счет бюджетных 

средств финансирование предпринимательских проектов, указанных в п. 1.2. (в со

ответствии с Порядком финансирования за счет средств бюджета округа Муром ме

роприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации ок

руга Муром от 24.10.2014 №2369)

1.4. При наличии дополнительных возможностей поручить администрации ок

руга Муром произвести финансирование предпринимательских проектов согласно 

следующему резервному списку, рассмотренному и утвержденному конкурсной ко

миссией (в соответствии с Порядком финансирования за счет средств бюджета ок

руга Муром мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной под

держки малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением 

администрации округа Муром от 24.10.2014 №2369)



Резервный список проектов

№ п/п Наименование субъекта предпринимательства
1 ИП Носова Анастасия Николаевна
2 ООО «ПДТ»
3 ИП Кравцов Виталий Сергеевич
4 ИП Сергеев Евгений Михайлович
5 ИП Павельева Юлия Игоревна
6 ИП Колпаков Дмитрий Михайлович
7 ИП Архипова Марина Владимировна
8 ООО «Мещера-М»

Председатель комитета по развитию потребитель
ского рынка и продовольствию администрации ок
руга Муром, председатель конкурсной комиссии

Ведущий специалист торгового отдела, секретарь 
конкурсной комиссии

А.П. Шишкина

Е.М. Королева


