
ПРОТОКОЛ № 9/15 

рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе и подведения итогов 

конкурсного отбора исполнителей мероприятия 

 «Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства», указанного в п. 1.3. раздела 1 таблицы №4  

Приложения №1 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 -

 2019 годы» 

 

 

«16» ноября 2015 г.                                 г. Йошкар-Ола 

 

Присутствовали:  
 

  

Попкова Е.Л.    заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель 

комиссии 

Рудницкая Т. А. начальник  отдела  анализа и тарифного 

регулирования администрации городского округа 

«Город  Йошкар-Ола», заместитель председателя 

комиссии 

Чащина Е.А. 
 

 

Члены комиссии 

главный  специалист  отдела предпринимательства 

администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола», секретарь комиссии 

 

 

Бакутина Т.Н. заместитель начальника отдела финансирования и 

бухгалтерского учета администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Капустина Т.В.      заместитель начальника   правового   управления   

администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола»; 

Комина Н.В. заместитель начальника отдела муниципального 

долга финансового управления администрации 

городского  округа «Город Йошкар-Ола» 

Якимович С.С.     начальник   отдела   экономики  администрации   

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

Присутствовали: 

  

Демакова О.Ю. и.о. начальника отдела предпринимательства 

администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола» 

 

Кворум имеется. 
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Повестка дня: 

 

1. Конкурсный отбор исполнителей мероприятия  

«Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства», указанного в п. 1.3. раздела 1  

таблицы №4 Приложения №1 к Программе 

______________________________________________________________________ 

 

Комиссия по конкурсному отбору исполнителей мероприятий муниципальной 

программы городского округа «Город Йошкар-Ола»  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в городском округе «Город Йошкар-Ола»  на 2015 - 2019 

годы» (далее - Программа) приступила к рассмотрению заявок на участие в 

конкурсном отборе и подведению итогов конкурсного отбора 16 ноября 2015 года в 

10.00 часов по адресу:  г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., 27,  каб.308. 

 

 

1.1. Извещение  о проведении конкурсного отбора исполнителей мероприятий 

муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»  «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

на 2015 - 2019 годы»  было опубликовано в газете «Йошкар-Ола» от 13 октября  

2015 года и размещено на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: www.i-ola.ru в разделе «Малое предпринимательство». 

Источник финансирования мероприятия Программы: за счет средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола»  – 100,0 тыс. рублей. 

1.2. Для участия в конкурсном отборе по указанному мероприятию поступило 

2 (две) заявки в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора: 

 

№ 

п/п 

Дата, время регистрации 

в журнале заявок на 

участие в конкурсном 

отборе 

Наименование  участника 

отбора 
Юридический адрес 

1. 23.10.2015 

15 ч. 10 мин. 

Автономная некоммерческая 

организация «Бизнес-

инкубатор Республики 

Марий Эл» 

424007, Республика  

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, 

ул. Прохорова, 37Б 

2. 12.11.2015 

14 ч. 35 мин. 

ООО «АКР Пробизнес» 424000, Республика  

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 70 

 

1.3. Комиссия рассмотрела заявку Автономной некоммерческой 

организации «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл». Автономная 

некоммерческая организация «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» 

представила заявку на получение субсидии по затратам, произведенным на 

проведение семинаров на сумму 85 320 руб.: 

- тренинг «Эффективная рекламная компания в социальных сетях для 

предпринимателей» - 10 000 руб.; 
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- семинар «Организация работы ТСЖ (ТСН) и ЖСК) – 31 320 руб.; 

- тренинг «Школа менеджеров по продажам» - 44 000 руб. 

1.3.1. В соответствии с требованиями к участникам конкурсного отбора как 

организации образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, указанного  в п. 2.4. Положения о проведении конкурсного 

отбора исполнителей мероприятий муниципальной программы городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Йошкар-Ола»  на 2015 - 2019 годы» (далее – Положение), 

комиссией принято решение допустить к участию в конкурсном отборе 

Автономную некоммерческую организацию «Бизнес-инкубатор Республики Марий 

Эл»: 

а) осуществляет деятельность, направленную на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, не менее 1 года. Уставная деятельность организации 

соответствует целям, задачам и мероприятиям программы. 

- Автономная некоммерческая организация «Бизнес-инкубатор Республики 

Марий Эл» создана на основании постановления Правительства Республики Марий 

Эл от 31.07.2006 № 174 «О создании автономной некоммерческой организации 

«Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» в целях предоставления услуг в сфере 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Марий 

Эл (Устав Автономной некоммерческой организации «Бизнес-инкубатор 

Республики Марий Эл»); 

б) зарегистрирована  на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(Выписка из единого государственного реестра юридических лиц по Автономной 

некоммерческой организации «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» от 

26.10.2015); 

в) обладает необходимыми лицензиями и сертификатами в соответствии с 

действующим законодательством (лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 13.02.2013 № 15). 

1.3.2. Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» посредством 

межведомственного взаимодействия  запрошены следующие сведения: 

1) В ИФНС  по г. Йошкар-Оле. 

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или из 

единого реестра индивидуальных предпринимателей (Выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц по Автономной некоммерческой 

организации «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» от 26.10.2015, которая дает 

необходимую информацию об Автономной  некоммерческой организации «Бизнес-

инкубатор Республики Марий Эл»). 

- Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 

пеней и штрафов Автономной некоммерческой организации «Бизнес-инкубатор 

Республики Марий Эл» на 23.10.2015. 

В соответствии с письмом ИФНС  по г. Йошкар-Оле от 28.10.2015                          

№ 05-13/027431 Автономная некоммерческая организация «Бизнес-инкубатор 

Республики Марий Эл» по состоянию на 23.10.2015 года не имеет неисполненную 

обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 
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2) В Государственное учреждение – региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл 

запрошены сведения о наличии (отсутствии) задолженности по платежам в Фонд 

социального страхования Российской Федерации Автономной некоммерческой 

организации «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» по состоянию  на 

23.10.2015. 

В соответствии со справкой о состоянии расчетов по страховым взносам, 

пеням и штрафам  № 1861 от 20.10.2015 Автономная некоммерческая организация 

«Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл»  не имеет задолженности по страховым 

взносам, пеням и штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации 

по состоянию на 23.10.2015 года. 

3) В Государственное учреждение-управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации  в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл запрошены сведения о наличии 

(отсутствии)задолженности по платежам в Пенсионный фонд Российской 

Федерации Автономной некоммерческой организации «Бизнес-инкубатор 

Республики Марий Эл»  по состоянию  на 23.10.2015. 

В соответствии с письмом Государственного учреждения-управления 

пенсионного фонда Российской Федерации  в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл 

от 26.10.2015 №  38070 Автономная некоммерческая организация «Бизнес-

инкубатор Республики Марий Эл» не имеет задолженности по страховым взносам 

на обязательное пенсионное и медицинское страхование в Пенсионный Фонд 

Российской Федерации по состоянию на  23.10.2015 года. 

1.3.3. Комиссией принято решение о признании исполнителем 

мероприятия «Организация и проведение семинаров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства» Автономная некоммерческая организация «Бизнес-

инкубатор Республики Марий Эл». 

В соответствии с пунктом 3.6. Положения размер субсидии составляет 50% 

фактически понесенных и подтвержденных расходов, текущего финансового года, 

но не более размера средств, предусмотренных в Программе на данное мероприятие 

(за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  – 100,0 тыс. 

рублей).  

Общая сумма понесенных и подтвержденных расходов  -  85 320 руб. 

Размер предоставляемой субсидии Автономной некоммерческой организации 

«Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл»  составляет   42 660 руб.  

1.3.4. Автономной некоммерческой организации «Бизнес-инкубатор 

Республики Марий Эл» направить в течение 5 календарных дней после вынесения 

решения комиссии соответствующее уведомление о предоставлении субсидии в 

сумме 42 660 руб. 

1.4. Комиссия рассмотрела заявку ООО «АКР Пробизнес». ООО «АКР 

Пробизнес» представила заявку на получение субсидии по затратам, произведенным 

на проведение семинаров на сумму  100 000 руб. 

1.4.1. В соответствии с требованиями к участникам конкурсного отбора, 

указанного  в п. 2.1. Положения, комиссией принято решение допустить к участию в 

конкурсном отборе ООО «АКР Пробизнес». 

- является субъектом малого и среднего предпринимательства (средняя 

численность за январь-июнь 2015 г.  -  2 чел.); 
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- ООО «АКР Пробизнес» зарегистрировано на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  (Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц по ООО «АКР Пробизнес» от 13.11.2015) 

1.4.2. Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» посредством 

межведомственного взаимодействия  запрошены следующие сведения: 

1) В ИФНС  по г. Йошкар-Оле. 

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (Выписка 

из единого государственного реестра юридических лиц по ООО «АКР Пробизнес» 

от 13.11.2015, которая дает необходимую информацию об ООО «АКР Пробизнес»). 

 - Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 

пеней и штрафов ООО «АКР Пробизнес» на 12.11.2015. 

В соответствии с письмом ИФНС  по г. Йошкар-Оле от 13.11.2015                          

№ 05-11/028989 ООО «АКР Пробизнес» по состоянию на 12.11.2015 года имеет 

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

2) В Государственное учреждение – региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл 

запрошены сведения о наличии (отсутствии) задолженности по платежам в Фонд 

социального страхования Российской Федерации ООО «АКР Пробизнес» по 

состоянию  на 12.11.2015. 

В соответствии со справкой о состоянии расчетов по страховым взносам, 

пеням и штрафам  № 1950 от 13.11.2015 по состоянию 12.11.2015 года ООО «АКР 

Пробизнес»  имеет задолженность по страховым взносам  на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской 

Федерации.  

3) В Государственное учреждение-управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации  в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл запрошены 

сведения о наличии (отсутствии)задолженности по платежам в Пенсионный фонд 

Российской Федерации ООО «АКР Пробизнес» по состоянию  на 12.11.2015. 

В соответствии с письмом Государственного учреждения-управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации  в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл 

от 13.11.2015 № 40420  ООО «АКР Пробизнес» имеет задолженность по 

страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный 

Фонд Российской Федерации по состоянию на  12.11.2015 года. 

Таким образом заявка ООО «АКР Пробизнес» не соответствует условиям 

оказания финансовой поддержки. 

1.4.3.  Комиссия на основании пунктов 2.5. и 5.1. Положения приняла 

решение отказать в оказании поддержки ООО «АКР Пробизнес», так как имеется 

задолженность по состоянию на 12.11.2015 г.: 

 - по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- по страховым взносам  на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 
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- по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Пенсионный Фонд Российской Федерации. 

1.4.4. Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в течение 5 

календарных дней после вынесения решения комиссии направить ООО «АКР 

Пробизнес»  соответствующее уведомление об отказе в предоставлении субсидии. 

 

 

 

 

 

2. Настоящий протокол в течение 5 рабочих дней подлежит размещению на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.i-ola.ru в 

разделе «Малое предпринимательство». 

3. Настоящий протокол подлежит хранению в течение пяти лет с даты 

подведения итогов конкурсного отбора исполнителей мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы». 

 

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии  Попкова Е.Л.    

Заместитель председателя комиссии  Рудницкая Т.А. 

Секретарь комиссии  Чащина Е.А. 

Члены комиссии:  Бакутина Т.Н. 

  Капустина Т.В. 

  Комина Н.В. 

  Якимович С.С.  

 

 


