
 

Итоги заседания конкурсной комиссии 

по рассмотрению заявок на получение поддержки в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Город Магадан» на 2017-2021 годы» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

г. Магадан 

                                                                                    

09 ноября 2021 года в 15:00 ч. в малом зале мэрии города Магадана 

состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на 

получение поддержки в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021 

годы» (далее – Комиссия) под председательством Троицкого В.Ю.                        

На Заседание было приглашено 7 претендентов, подавших заявки для 

получения субсидии на возмещение части затрат на создание собственного 

дела (ИП Бовыкин Ю.М., ИП Бойко О.В., ИП Гаврюшенко М.А., ИП 

Ермаков Д.С., ИП Левочкин А.И., ИП Лосников А.В., ИП Мягкова И.В.). 

Прием документов осуществлялся в период с 01 сентября по 15 октября 

2021 года.  

По результатам проведенной Комиссией экспертизы поступивших 

заявок и документов определено: 

1. соответствие условиям предоставления субсидии 2 участников 

отбора: ИП Лосников А.В., ИП Мягкова И.В.; 

2. не соответствие условиям предоставления субсидии 5 участников 

отбора:  

- ИП Бовыкин Ю.М. – не соответствует требованиям п. 2.5. раздела 2 

постановления мэрии города Магадана от 28.08.2017 № 2745 «Об 

утверждении Порядка реализации отдельного мероприятия поддержки 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Город Магадан» (далее – Порядок); 



 

- ИП Бойко О.В. – не соответствует требованиям п. 2.5. раздела 2 

Порядка; 

- ИП Гаврюшенко М.А. – деятельность связана с производством и/или 

реализацией подакцизных товаров (п. 4 ст. 14 Федерального закона от 

24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»), а также фактический вид 

деятельности предпринимателя не относится к приоритетным для 

муниципального образования «Город Магадан» сферам, указанным в п. 2.5. 

раздела 2 Порядка; 

- ИП Ермаков Д.С. – не соответствует требованиям ст. 4 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», а также  п. 2.3. раздела 2 Порядка; 

- ИП Левочкин А.И. – не соответствует требованиям п. 2.5. раздела 2 

Порядка. 

Решением Комиссии и в соответствии с Порядком сумма субсидии 

распределена пропорционально подтвержденным расходам, а именно: 

- ИП Лосников А.В. – 224 336 рублей;  

- ИП Мягкова И.В.  –  83 564 рубля. 

_____________ 


