
 
 

ПРОТОКОЛ  

 заседания конкурсной комиссии по рассмотрению, оценке заявок участников 

Отбора(-ов) и определению победителей - получателей субсидий (грантов) 

(далее - Конкурсная комиссия) 

 

г. Петрозаводск                                                                                          29 октября 2021 года 

14 час. 15 мин. 

Председательствующий – Иванычева Н.А., заместитель председателя комитета – 

начальник управления экономики и инвестиционной политики комитета экономического 

развития Администрации Петрозаводского городского округа, заместитель председателя 

конкурсной комиссии. 

Секретарь – Пашкова К.А., главный специалист управления экономики и 

инвестиционной политики комитета экономического развития Администрации 

Петрозаводского городского округа. 

 

Члены Конкурсной комиссии:  

  

Агеева М.А. - консультант финансового управления комитета финансов 

Администрации Петрозаводского городского округа; 

 

Бекетова О.М. 

 

 

 

Голобородова А.Н. 

 

 

 

Фицев А.В. 

 

 

 

Фомин П.С. 

 

 

- начальник отдела финансового обеспечения комитета 

экономического развития Администрации Петрозаводского 

городского округа; 

 

главный специалист управления экономики и инвестиционной 

политики комитета экономического развития Администрации 

Петрозаводского городского округа; 

 

- председатель Совета Карельского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»; 

 

руководитель Агентства занятости населения города Петрозаводска 

(межрайонное); 

Червакова А.В. 

 

- консультант отдела правового обеспечения нормативно-правового 

управления аппарата Администрации Петрозаводского городского 

округа. 

Кворум для проведения заседания Конкурсной комиссии имеется. 

 

 

ПОВЕСТКА 

 

1. Рассмотрение заявок субъектов малого предпринимательства на предоставление 

грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного 

дела. 

2. Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в целях возмещения 

фактически понесенных расходов по следующим направлениям: 
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- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления 

торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики 

Карелия; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях,  на оплату фактически понесенных расходов  на приобретение и (или) 

модернизацию основных средств и (или) пополнение оборотных средств, в том числе по 

кредитам, полученным для рефинансирования таких кредитов; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,  а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

связанных с приобретением новых объектов основных средств в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с 

российскими лизинговыми организациями; 

- субсидирование части затрат  субъектам малого предпринимательства на выплату 

по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

оказывающих услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и 

развлечений, бытовых и социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенных в перечень субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, формируемый в 

соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 29 ноября 2019 года № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого или 

среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования 

перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия»; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

связанных с доставкой товаров, входящих в перечень отдельных видов социально 

значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут 

допускаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 530, в населенные пункты 

Республики Карелия, определенные постановлением Правительства Республики Карелия 

от 20 ноября 2006 года № 163-П «Об утверждении Перечня отдаленных или 

труднодоступных местностей на территории Республики Карелия, в которых организации 
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и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику 

при осуществлении расчетов»; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 

приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров 

средствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 

приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и финском 

языках; 

-  субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 

электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение; 

-  субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 

целях возмещения расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров собственного производства, выполняемых ими работ и 

оказываемых услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- субсидирование  части затрат субъектов малого предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату 

за пользование помещениями, не относящимися к жилищному фонду; 

- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение древесного топлива. 

 

Конкурсная комиссия проверила соответствие участников конкурсного отбора и 

отбора предложений, а также представленных ими документов для участия в отборах 

требованиям, установленным Порядком. 

Конкурсная комиссия провела оценку участников конкурсного отбора и отбора 

предложений, а также представленные ими документы для участия в отборах. 

По итогам работы Конкурсной комиссии приняты решения о победителях 

конкурного отбора и отбора предложений, а также решения об отклонении поступивших 

заявок. 

Объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление из бюджета 

Петрозаводского городского округа грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дел размещено на портале для малого и 

среднего бизнеса Петрозаводска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://g2b-ptz.ru/) 31 августа 2021 года. Приём заявок осуществлялся с 01 

сентября 2021 по 30 сентября 2021 года (включительно). 

В указанный период на получение грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела поступило 36 заявок, из них две 

заявки были отозваны (вх. от  08.09.2021 №1454/7.1-15/КЭР-и, вх. от 14.09.2021 № 

1534/7.1-15/КЭР-и). 

http://g2b-ptz.ru/
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Объявление о проведении отбора предложений на предоставление из бюджета 

Петрозаводского городского округа грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дел размещено на портале для малого и 

среднего бизнеса Петрозаводска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://g2b-ptz.ru/) 31 августа 2021 года. Приём заявок осуществлялся с 01 

сентября 2021 по 30 сентября 2021 года (включительно). 

В указанный период на участие в отборе предложений поступило 524 заявки, из них 

семь заявок отозваны (вх. от  10.09.2021 № 1495/7.1-15/КЭР, вх. от 17.09.2021 № 1582/7.15-

КЭР, вх. от 17.09.2021 1585/7.1-15/КЭР, вх. от 20.09.2021№ 1590/7.1-15/КЭР, вх. от 

22.09.2021 № 1651/7.1-15/КЭР, вх. от 22.09.2021 № 1670/7.1-15/КЭР, вх. от 27.09.2021 № 

1772/7.1-15/КЭР). 

 

Рассмотрение вопроса 1  
 

Отбор получателей грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 

создание собственного дела проводится в форме конкурса, который проводится при 

определении получателя гранта, исходя из наилучших условий достижения результатов, в 

целях достижения которых предоставляется грант (далее – конкурсный отбор). 

Проведена проверка соответствия участников конкурсного отбора требованиям, 

содержащимся в пункте 2.5. Порядка. 

В отношении 11 участников конкурсного отбора имеются основания для отклонения 

заявок на стадии рассмотрения и оценки заявок: 

1) Индивидуальный предприниматель Харлашкина Дарья Олеговна (ИНН 

510999248201) 

Согласно справке Инспекции ФНС России по г. Петрозаводску №2.2-26/2920@ от 

07.10.2021 у участника конкурсного отбора имеется задолженность по налогам, взносам, 

пени и штрафам, превышающая 3000 рублей, что не соответствует п. 2.5.1 Порядка (п. 

2.5.1 -  у участника Отбора должна отсутствовать недоимка по налогам и страховым 

взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым 

взносам) превышающая 3000 рублей). 

2) Индивидуальный предприниматель  Феклистов Эдуард Валерьевич (ИНН 

101602192456) 

  Участник конкурсного отбора зарегистрирован на территории Суоярвского района, 

пос. Найстеньярви, что не соответствует требованиям п. 1.2 Порядка, согласно которому 

заявители должны быть зарегистрированы на территории  Петрозаводского городского 

округа и осуществляющим деятельность на территории Республики Карелия, состоящим 

на учете в налоговом органе в установленном законодательством порядке. 

3) Индивидуальный предприниматель  Потапова Марина Генадиевна (ИНН 

100117671892) 

  В качестве подтверждения расходования собственных средств на реализацию 

бизнес-проекта участником конкурсного отбора представлены чек по оплате с личной 

карты от 29.07.2021. В соответствии с пп. 4.1.6 Порядка расходование собственных средств 

на реализацию бизнес-проекта должно осуществляться только в безналичной форме 

посредством их перечисления с расчетного счета, открытого субъектом малого 

предпринимательства в кредитной организации. 

  4) Индивидуальный предприниматель Мошков Роман Леонидович (ИНН 

100129234583) 

http://g2b-ptz.ru/
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Согласно выписке ИЭ9965-21-5438660 от 05.10.2021 10 июля 2021 года участник 

конкурсного отбора исключен из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, следовательно не соответствует требованиям п. 1.2 Порядка. 

5) Индивидуальный предприниматель  Лукин Матвей Владимирович (ИНН 

100110162705)  

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей̆ участник конкурсного отбора ранее был зарегистрирован  в качетсве 

индивидуального предпринимателя (21.08.2009) и 28.12.2010 прекратил деятельность в 

связи с принятием им соответствующего решения. Таким образом, участник конкурсного 

отбора  не соответствует требованиям п. 4.1.1  - грант предоставляется только впервые 

зарегистрированному и действующему менее 1 года (на дату подачи заявки) субъекту 

малого предпринимательства. 

6) Индивидуальный предприниматель  Вербовиков Олег Вячеславович (ИНН 

100107375830) 

Согласно выписке ИЭ9965-21-5488747 от 17.10.2021 10 июля 2021 года участник 

конкурсного отбора исключен из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что не соответствует требованиям п. 1.2 Порядка предоставления 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий. 

7) Индивидуальный предприниматель  Бутковская Анастасия Дмитриевна (ИНН 

100126536748) 

В качестве подтверждения расходования собственных средств на реализацию 

бизнес-проекта участником конкурсного отбора представлены чек по оплате с личной 

карты. В соответствии с пп. 4.1.6 Порядка расходование собственных средств на 

реализацию бизнес-проекта должно осуществляться только в безналичной форме 

посредством их перечисления с расчетного счета, открытого субъектом малого 

предпринимательства в кредитной организации. 

8) Емелина Ирина Владимировна (ИНН 100123716943) 

Емелина Ирина Владиславовна на дату подачи заявки является физическим лицом, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не 

является субъектом малого и среднего предпринимательства. Согласно п. 4.1.1 Порядка, 

грант на создание собственного дела предоставляется только впервые 

зарегистрированному и действующему менее 1 года (на дату подачи заявки) субъекту 

малого предпринимательства.  

9) Вершинина Ульяна Валерьевна (ИНН 101502189805) 

Вершинина Ульяна Валерьевна на дату подачи заявки является физическим лицом, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не 

является субъектом малого и среднего предпринимательства. Согласно п. 4.1.1 Порядка, 

грант на создание собственного дела предоставляется только впервые 

зарегистрированному и действующему менее 1 года (на дату подачи заявки) субъекту 

малого предпринимательства.  

10) ООО «ЭЛЕНК» (ИНН 1001355696) 

Согласно выписке из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства от 17.10.2021 ЮЭ9965-21-13969866 ООО «ЭЛЕНК» включено в 

реестр 10.10.2021. 

На дату окончания приема заявок 30.09.2021 в Едином  реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства отсутствовали сведения об  ООО «ЭЛЕНК», ООО 

«ЭЛЕНК»  не являлось субъектом малого и среднего предпринимательства. Таким 
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образом, участник конкурсного отбора не соответствует требованиям, установленным 

пунктами 1.2 Порядка. 

11) ООО «ЮрКонсалт» (ИНН 1001355625) 

Согласно выписке от 13.10.2021 № ЮЭ9965-21-13938971 ООО «ЮрКонсалт» 

включено в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.10.2021. 

На дату окончания приема заявок 30.09.2021 в Едином  реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства отсутствовали сведения об ООО «ЮрКонсалт», на момент 

окончания подачи заявок ООО «ЮрКонсалт» не являлось субъектом малого и среднего 

предпринимательства. Таким образом, участник конкурсного отбора не соответствует 

требованиям, установленным пунктами 1.2 Порядка предоставления субсидий. 

В отношении 21 участника конкурсного отбора отсутствуют основания для 

отклонения заявок на стадии рассмотрения и оценки заявок. 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. В соответствии с подпунктом 2.11.1 (несоответствие участника Отбора 

требованиям, установленным пунктами 1.2, 2.5 настоящего Порядка) отказать в 

предоставлении грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственного дела следующим участникам конкурсного отбора: Индивидуальный 

предприниматель Харлашкина Дарья Олеговна (ИНН 510999248201), Индивидуальный 

предприниматель  Феклистов Эдуард Валерьевич (ИНН 101602192456) , Индивидуальный 

предприниматель Мошков Роман Леонидович (ИНН 100129234583), Индивидуальный 

предприниматель  Вербовиков Олег Вячеславович (ИНН 100107375830), Емелина Ирина 

Владимировна (ИНН 100123716943), Вершинина Ульяна Валерьевна (ИНН 101502189805), 

ООО «ЭЛЕНК» (ИНН 1001355696), ООО «ЮрКонсалт» (ИНН 1001355625). 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

2. В соответствии с подпунктом 2.11.2 (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела следующим участникам конкурсного 

отбора: Индивидуальный предприниматель  Потапова Марина Генадиевна (ИНН 

100117671892), Индивидуальный предприниматель  Лукин Матвей Владимирович (ИНН 

100110162705), Индивидуальный предприниматель Бутковская Анастасия Дмитриевна 

(ИНН 100126536748). 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

2. В соответствии с подпунктом 2.12.3 Порядка присвоить порядковые номера 

заявкам, соответствующим требованиям и условиям  Порядка и прошедшим конкурсный 

отбор: 
 

Рейтинг

овый 

номер 

 

Наименование Кол-

во 

балл

ов 

Сумма 

гранта, 

руб. 

1 ООО «КАРЕЛСТРОЙДОМ» (ИНН 1001350585) 300 500000-00 

2 ООО «КАРЕЛПОЖЛИНИЯ» (ИНН 1001353427) 220 500000-00 

3 ООО «Луми» (ИНН 1001353392) 220 500000-00 

4 ООО «Парус» (ИНН 1001354371) 220 500000-00 

5 ООО «ВИ ЭКС» (ИНН 10013551268) 210 500000-00 

6 Индивидуальный предприниматель Топалова Надежда Станиславовна 180 500000-00 
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(ИНН 100118104208) 

7 Индивидуальный предприниматель Шелестович Оксана Леонидовна 

(ИНН 100115414314) 

170 500000-00 

8 ООО «Консультативно-диагностическая клиника»  (ИНН 1001354043) 170 500000-00 

9 ООО «Хорошая баня»  (ИНН 1001350585) 160 500000-00 

10 ООО «Телепорт»  (ИНН 1001351412) 150 500000-00 

11 ООО «ТРЕЙДГРУПП»  (ИНН 1001349460) 150 500000-00 

12 ООО «Иваныч» (ИНН 1001351564) 150 500000-00 

13 ООО «Карельские цифровые технологии»  (ИНН 1001350627) 120 500000-00 

14 Индивидуальный предприниматель Лутто Нина Ивановна (ИНН 
100110194263) 

100 500000-00 

15 ООО «КАРЕЛЬСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ» (ИНН 1001353949) 100 500000-00 

16 ООО «КАРЬЯЛАН КОДИ» (ИНН 1001352920) 90 500000-00 

17 Индивидуальный предприниматель Рамус Ксения Эдуардовна  (ИНН 
100128375207) 

80 236646-67 

18 Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Андреевич 

(ИНН100126498796) 

80 500000-00 

19 Индивидуальный предприниматель Воронова Елена Владимировна (ИНН 
101101686447) 

70 210 000-00 

20 Индивидуальный предприниматель Кузьмина Алена Андреевна  (ИНН 

100124391279) 

70 478442-67 

21 Индивидуальный предприниматель Десятков Сергей Валерьевич  (ИНН 
100121414369) 

70 408833-33 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

Признать победителями в конкурсном отборе на предоставление грантов 

начинающим предпринимателям на создание своего дела следующих участников 

конкурсного отбора: 

-  ООО «КАРЕЛСТРОЙДОМ» (ИНН 1001350585) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

- ООО «КАРЕЛПОЖЛИНИЯ» (ИНН 1001353427) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

- ООО «Луми» (ИНН 1001353392) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

- ООО «Парус» (ИНН 1001354371) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

-  ООО «ВИ ЭКС» (ИНН 10013551268) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

- Индивидуальный предприниматель Топалова Надежда Станиславовна (ИНН 

100118104208) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

- Индивидуальный предприниматель Шелестович Оксана Леонидовна (ИНН 

100115414314) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

- ООО «Консультативно-диагностическая клиника» (ИНН 1001354043) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

-  ООО «Консультативно-диагностическая клиника» (ИНН 1001354043) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

- ООО «Хорошая баня» (ИНН 1001350585) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

-  ООО «Телепорт» (ИНН 1001351412) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 
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- ООО «ТРЕЙДГРУПП» (ИНН 1001349460) 

(«за» – 6голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голосов). 

- ООО «Иваныч» (ИНН 1001351564) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

-  ООО «Карельские цифровые технологии» (ИНН 1001350627) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

 - ООО «Карельские цифровые технологии» (ИНН 1001350627) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

-  Индивидуальный предприниматель Лутто Нина Ивановна (ИНН 100110194263) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

 - ООО «КАРЕЛЬСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ» (ИНН 1001353949) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

- ООО «КАРЬЯЛАН КОДИ» (ИНН 1001352920) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

- Индивидуальный предприниматель Рамус Ксения Эдуардовна (ИНН 

100128375207) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

- Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Андреевич 

(ИНН100126498796) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

 - Индивидуальный предприниматель Воронова Елена Владимировна (ИНН 

101101686447) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

- Индивидуальный предприниматель Кузьмина Алена Андреевна (ИНН 

100124391279) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

 - Индивидуальный предприниматель Десятков Сергей Валерьевич (ИНН 

100121414369) 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 
 

Рассмотрение вопроса 2  

Отбор получателей субсидий по направлениям, указанным в подпунктах 1.8.2 - 

1.8.14 пункта 1.8 Порядка, проводится в форме запроса предложений на основании заявок, 

направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника 

отбора категориям и критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в 

отборе (далее – отбор предложений). 

Проведена проверка соответствия участников отбора предложений требованиям, 

содержащимся в пункте 2.5. Порядка. 

Невостребованными стали 3 направления, по которым не поступило ни одной 

заявки: 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

приобретением специализированных автомагазинов для осуществления торговой 

деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
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связанных с доставкой товаров, входящих в перечень отдельных видов социально 

значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут 

допускаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 530, в населенные пункты 

Республики Карелия, определенные постановлением Правительства Республики Карелия 

от 20 ноября 2006 года № 163-П «Об утверждении Перечня отдаленных или 

труднодоступных местностей на территории Республики Карелия, в которых организации 

и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику 

при осуществлении расчетов»; 

 - возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение древесного топлива. 
 

РЕШИЛИ: 
 

В отношении 428 участников отбора предложений отсутствуют основания для 

отклонения заявок на стадии рассмотрения и оценки заявок. 

I.  В отношении 89 участников отбора предложений имеются основания для 

отклонения заявок на стадии рассмотрения и оценки заявок. 

1. ООО "ИнтурЛидер" (ИНН 10010328477) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

2. Индивидуальный предприниматель ИП Ижболдин Алексей Владимирович 

(ИНН 100301262612) 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов);. 

3. ООО "СМС" (ИНН 1001218280). В соответствии с п. 2.11.1 Порядка 

(несоответствие участника Отбора требованиям, установленным пунктами 1.2, 2.5 

Порядка) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

4. ООО "Стройтехника" (ИНН 1001315510) 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
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документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов);  

5. Индивидуальный предприниматель Вакулич Алексей Михайлович (ИНН 

101500990022). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

6. ООО "ДРАКАРСТРОЙ" (ИНН 1001280881). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

7. ИП Биктимирова Е.Д. (ИНН 100123465464). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

8. ООО "Стандарт" (ИНН 1001331504) 

В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

9. ИП Урликов Василий Владимирович (ИНН 100601971183). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

10. ООО "Магазин Офис-Клаб" (ИНН 1001141133). 
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  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

11. ИП Полетаев Алексей Евгеньевич (ИНН 100111612072). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

12. ИП Полетаев Алексей Евгеньевич (ИНН 100111612072). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

13. Индивидуальный предприниматель Полетаев Алексей Евгеньевич (ИНН 

100111612072). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

14. ООО "Карельские рыбные заводы - корма" (ИНН 1001297758). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

15. ООО "Варяг" (ИНН 1001272344). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 



12 

 

 

 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

16. ИП Воронцов Андрей Валерьевич (ИНН 100118069842). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка), п.2.11.4 (недостоверность представленной 

участником Отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 

юридического лица) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат 

субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

17. ИП Воронцов Андрей Валерьевич (ИНН 100118069842). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка), п.2.11.4 (недостоверность представленной 

участником Отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 

юридического лица) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат 

субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

18. Индивидуальный предприниматель Перепелкин Алексей Михайлович (ИНН 

100111419946). В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных 

участником Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в 

объявлении о проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части 

затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

19. ООО Компания "Карельские каникулы" (ИНН 1001231203). В соответствии с 

п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником Отбора заявок и 

документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о проведении Отбора, 

или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов) отказать 

в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

20. ООО "Интернет служба для управляющих организаций" (ИНН 1001293908). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
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предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

      («за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

21. Индивидуальный предприниматель Васенкова Екатерина Алексеевна (ИНН 

101801592106). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

22. Индивидуальный предприниматель Кучерявых Илья Андреевич (ИНН 

100124395900). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка), п.2.11.4 (недостоверность представленной 

участником Отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 

юридического лица) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат 

субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

23. Индивидуальный предприниматель Кучерявых Илья Андреевич (ИНН 

100124395900). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка), п.2.11.4 (недостоверность представленной 

участником Отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 

юридического лица) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат 

субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

24. Индивидуальный предприниматель Васенкова Екатерина Алексеевна (ИНН 

101801592106). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

25. ООО "Гудвин и К" (ИНН 1001243826). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 
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26. ООО "Новшество" (ИНН 1001322860).  

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора 

требованиям, установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка), п.2.11.4 (недостоверность 

представленной участником Отбора информации, в том числе информации о месте 

нахождения и адресе юридического лица) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

27. ООО "Новшество" (ИНН 1001322860). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора 

требованиям, установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка), п.2.11.4 (недостоверность 

представленной участником Отбора информации, в том числе информации о месте 

нахождения и адресе юридического лица) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

28. ООО "КСМ-Неруд" (ИНН 1021505597). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора 

требованиям, установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка), п.2.11.4 (недостоверность 

представленной участником Отбора информации, в том числе информации о месте 

нахождения и адресе юридического лица) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

29. Пуннь Елена Валерьевна (ИНН 100100683000). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных 

участником Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в 

объявлении о проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части 

затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

30. ООО "ЭКОФОРМАТ" (ИНН 1001144656). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных 

участником Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в 

объявлении о проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части 

затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

31. Индивидуальный предприниматель  Козинцев Михаил Валерьевич (ИНН 

101300024857). 
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  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных 

участником Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в 

объявлении о проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части 

затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

32. ООО "Диетгрупп"(ИНН 1001273771). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

33. ООО "Чудо-печь" (ИНН 1001299748). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

34. ООО "Стройкомплект"(ИНН 1001329061). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

35. Индивидуальный предприниматель Шанина Юлия Константиновна (ИНН 

100125374205). 

   В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных 

участником Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в 

объявлении о проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части 

затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

36. Индивидуальный предприниматель Головко Олег Анатольевич (ИНН 

100107739315). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 
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являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

37. Индивидуальный предприниматель Солнцева Наталья Михайловна (ИНН 

100115971065). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора 

требованиям, установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении 

субсидии на возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

38. ООО "СКАНТУР-РЕГИОН" (ИНН 1001340851). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

39. ИП Солнцева Наталья Михайловна ИНН (100115971065)  

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

40. ООО "Острова" (ИНН 1001085898) 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

41. ООО "Анубис"(ИНН 1001350730 ) 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

      («за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

42. ИП Сидоров Михаил Михайлович (ИНН 101602314369). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 
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малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

43. Индивидуальный предприниматель Головко Олег Анатольевич (ИНН 

100107739315). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

44. Индивидуальный предприниматель Серов Игорь Федорович (ИНН 

100100096651). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

45. Индивидуальный предприниматель Шерстнева Дарья Дмитриевна (ИНН 

101303298119). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

46. Кравцова Олеся Петровна (ИНН 100133811593). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

47. ООО "Рауш" (ИНН 1001059390). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

48. ИП Герасимова Наталья Устиновна (ИНН 100102935214). 
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  В соответствии с п. 2.11.3 Порядка (заявленная участником Отбора сумма субсидии 

(гранта) меньше 10 000 рублей) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части 

затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

49. ООО "Туристический салон Санрайз" (ИНН 1001284910). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

50. Индивидуальный предприниматель Передня Олеся Викторовна (ИНН 

100120430833). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

51. Индивидуальный предприниматель Федоров Михаил Александрович (ИНН 

100103577360) 

   В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

52. ООО "ЮНИК АРТ" (ИНН 1001198228) 

   В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

53. Пуннь Елена Валерьевна (ИНН 100100683000) ). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных 

участником Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в 

объявлении о проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части 

затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся 
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индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

54. ИП Михайлюченко Ольга Сергеевна (ИНН 102101230832). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора 

требованиям, установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении 

субсидии на возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

55. ООО "Карельские цифровые технологии" (ИНН 1001350627). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

56. ООО "Акварели" (ИНН 1001085915). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

57. ООО "Карельские цифровые технологии"(ИНН 1001350627). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

58. ООО "4 Сезона" (ИНН 1001347173). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

59. ООО "ИНТЕРФЕСТ"(ИНН 1001308791). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 
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являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

60. Индивидуальный предприниматель Каштанюк Валерий Анатольевич (ИНН 

100100774258) 

   В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных 

участником Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в 

объявлении о проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части 

затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

61. ООО "Прогресс" (ИНН 1020177248). 

 В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

     («за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

62. ООО "ОнегоДорСтрой"  (ИНН 1001341968). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

63. ООО "БИТРЕКОН" (ИНН 1001273429). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

64. ООО "Спорт М" (ИНН 1001324539) 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

65. ИП Корнилова Татьяна Владимировна (ИНН 100100636480). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на  
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возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

66. ИП Кононова Елена Ивановна (ИНН 100106073442) 

  В соответствии с п. 2.11.3 Порядка (заявленная участником Отбора сумма субсидии 

(гранта) меньше 10 000 рублей) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части 

затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

67. ООО "Новшество" (ИНН 1001322860) 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

68. Индивидуальный предприниматель Кулешова Ксения Александровна (ИНН 

100201714738) 

   В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

69. ООО "Форевер" (ИНН 1001217985). 

 В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

70. ООО Кенди Кингдом" (ИНН 1001266326) 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

71. Индивидуальный предприниматель Яткевич Ольга Александровна (ИНН 

100120270675) 

В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 
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являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

72. Индивидуальный предприниматель Перекопская Татьяна Александровна 

(ИНН 100402201366) 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

73. Индивидуальный предприниматель Перекопская Татьяна Александровна 

(ИНН 100402201366) 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора 

требованиям, установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении 

субсидии на возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

74. Индивидуальный предприниматель Милютина Элен Муртазовна (ИНН 

352810398344). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора 

требованиям, установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении 

субсидии на возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

75. ООО "Кенди Кингдом" (ИНН 1001266326). 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

76. Индивидуальный предприниматель Королев Дмитрий Андреевич (ИНН 

100123949419). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

77. ИП Афонин Сергей Валерьевич (ИНН 100106699110). 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 
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являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

78. ООО "Патти" (ИНН 1001281910) 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

79. ООО "Модуль - П плюс" (ИНН 1001216678) 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

80. ООО "Газогенерирующие технологии" (ИНН 1001332850) 

  В соответствии со справкой ФНС об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сб В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора 

требованиям, установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении 

субсидии на возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

81. Индивидуальный предприниматель Генералова Ирина Сергеевна (ИНН 

100398968825) 

   В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

82. ООО "Карелия Вендинг" (ИНН 1001288898) 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

 («за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

83. ООО "ЮНИК АРТ" (ИНН 1001198228) 

  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
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предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

     («за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

84. Антипов Вячеслав Валерьевич (ИНН 100118196167) 

  В соответствии с п.2.11.5 Порядка (подача участником Отбора заявки после даты и 

(или) времени, определенных для подачи заявок) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

85. Гриценюк Екатерина Борисовна (ИНН 100399697568) 

   В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

     («за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

86. ИП Перекопская Татьяна Александровна (ИНН 100402201366) 

  В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

87. Общество с ограниченной ответственностью «ЗДРАВСОЮЗ»(ИНН1001327667) 

   В соответствии с п. 2.11.1 Порядка (несоответствие участника Отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка) отказать в предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход». 

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов). 

88.Общество с ограниченной ответственностью «Семейный досуговый клуб 

«АРТ_КУХНЯ» (ИНН 1001314756) 
  В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником Отбора 

заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о проведении 

Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов) 

отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

(«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов); 

89. Общество с ограниченной ответственностью «Кухня со вкусом» (ИНН 

1001334424). 

   В соответствии с п. 2.11.2 Порядка (несоответствие представленных участником 

Отбора заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 

проведении Отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов) отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов  

 




