
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 

П Р О Т О К О Л  
 

 

Конкурсной комиссии 

по рассмотрению заявок на получение Субсидий на «Возмещение части 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 

собственного дела», «Частичную компенсацию затрат на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования 

субъектам МСП, осуществляющим деятельность в приоритетных 

сферах муниципального образования «Город Магадан» в 2022 году 

_______________________________________________________________ 

 

г. Магадан 

10.10.2022  года                                                                                              № 1-22 

Малый зал мэрии                                                                                              15:00 

города Магадана                                                                                               

 

1. Председатель Комиссии: – Троицкий  В.Ю. 

2. Заместитель председателя Комиссии – Тихомирова  Е.Л. 

3. Секретарь Комиссии: – Диденко А.В. 

Присутствовали:   

4. Леонова О.И. – начальник отдела инвестиций, 

внешнеэкономической деятельности и предпринимательства комитета 

экономического развития мэрии города Магадана; 

5. Чаленко Е.С. – и.о. руководителя комитета по финансам мэрии 

города Магадана; 

6. Батова М.Н. – руководитель комитета по работе с хозяйствующими 

субъектами мэрии города Магадана; 

7. Беляева И.В. – руководитель правового управления мэрии города 

Магадана;  

8. Дубовая Е.В. – исполнительный директор некоммерческой 

организации «Магаданский региональный фонд содействия развитию 

предпринимательства»; 



 

9. Чуб Г.В. – уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Магаданской области. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подведении итогов отборов на получение субсидии на возмещение 

части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 

собственного дела и на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования. 

Докладчик: Тихомирова Е.Л. – руководитель комитета экономического 

развития мэрии города Магадана. 

 

СЛУШАЛИ:  

Тихомирова Е.Л. проинформировала членов Конкурсной комиссии, что 

в период с 01 сентября по 30 сентября 2022 года в рамках муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Город Магадан» в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Магадан» на возмещение части затрат субъектам малого 

и среднего предпринимательства на создание собственного дела, 

утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 09.06.2022 г.        

№ 1826-пм (далее – Порядок), Порядком предоставления субсидии в целях 

возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договоров лизинга оборудования, утвержденным 

постановлением мэрии города Магадана от 17.08.2022 г. № 2677-пм   

комитетом экономического развития мэрии города Магадана (далее – 

Комитет) осуществлялся прием заявок от субъектов малого и среднего 

предпринимательства на получение субсидий.  

Информация об отборах была размещена на официальном сайте мэрии 

города Магадана, официальной странице в Telegram, ВКонтакте, 

Одноклассниках, в газете «Вечерний Магадан».  

Отметила, что в указанный период в комитет поступила 1 заявка от 

субъекта малого и среднего предпринимательства (ИП Багаутдинов Р.Р.) 

(далее – участник отбора) на возмещение части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание собственного дела.  

По результатам проведенной Комитетом экспертизы представленных 

документов выявлено несоответствие участника отбора требованиям п. 1.8. 

раздела 1 Порядка.  

В соответствии с п 2.14 раздела 2 Порядка заявка отклоняется в случае 

несоответствия участника отбора требованиям к участникам отбора. 



 

Всем членам Конкурсной комиссии по электронной почте была 

направлена представленная заявка с документами для ознакомления и 

предложений. 

На возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования заявок не 

поступало. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Отклонить заявку ИП Багаутдинова Р.Р. в связи с несоответствием 

участника отбора требованиям п. 1.8. раздела 1 Порядка предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 

возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание собственного дела, утвержденного постановлением мэрии города 

Магадана от 09.06.2022 г. № 1826-пм. 

2. Признать отбор на получение субсидии на возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного 

дела несостоявшимся. 

3. Признать отбор на получение субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров 

лизинга оборудования несостоявшимся. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.  

 


