
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, самозанятым городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан

31 октября 2022 года

Место проведения заседания комиссии: РБ, г. Октябрьский, ул. Чапаева, д.23. 

Председательствовал:

Литов С.В. - заместитель главы администрации городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан, председатель комиссии;

присутствующие на заседании члены комиссии:

Гизатуллин Р.Р.

Зарипова Н.Т.

Ильина С.А.

Каримов В.В.

Кузнецов А.Н.

Кузнецов В.А.

начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка администрации городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан, заместитель председателя комиссии;

заместитель главы администрации по финансовым вопросам -  начальник 
финансового управления

ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка администрации городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан, секретарь комиссии;

председатель «Союза предпринимателей городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан»;

общественный помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Башкортостан по городскому округу 
город Октябрьский;

председатель местного отделения городского округа город Октябрьский 
Башкирского регионального отделения «Опора России»;

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса допуска субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых к конкурсному отбору на предоставление финансовой поддержки в 2022 году в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

2. Проведение конкурсного отбора по предоставлению финансовой поддержки субъектам: 
малого и среднего предпринимательства, самозанятым городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан.

1. Рассмотрение вопроса допуска субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых к конкурсному отбору на предоставление финансовой поддержки в 2022 году в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан»



1.1. Администрацией городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
5 сентября 2022 года объявлен конкурс на предоставление финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, самозанятым в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе 
город Октябрьский Республики Башкортостан», утвержденной постановлением администрации 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 28.11.2016 №5046.

Поступили заявления и документы от субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее -  субъекты МСП) по следующим видам финансовой поддержки:

1) возмещение части затрат на оплату аренды здания, помещения, их частей и (или) 
земельного участка и оплату коммунальных услуг:______ _________________________________

№
п/п

Дата
прием

а
докум
ен-тов

Полное 
наименование 

субъекта малого и 
среднего 

предпринима
тельства, 

самозанятого

Вид деятельности Юридический
адрес

ОГРН ИНН Размер запрашиваемой 
финансовой поддержки 

по представленным 
документам, но не более 

максимально 
установленной суммы 

(РУ®-)

Размер запрашиваемой 
суммы, подтвержденный: 

представленными 
документами по 

фактически понесенным 
расходам, но не более 

максимально 
установленной суммы 

(руб.)
1 05.09. 

2022 
9 ч. 00 
мин. 
00 с.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Производственно
-торговая фирма
«Байкал-сервис»

56.29-
деятельность
предприятий
общественного
питания по прочим
видам организации
питания

452600, РБ, 
г. Октябрьский, 
ул.Чапаева, д.87, 
корпус 1

1020201928867 0265021969 500 000,00 500 000,00

2 08.09. 
2022 
15 ч. 

15
мин. 
00 с.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СИТИЛАБ»

86.90 -
деятельность в 
области медицины 
прочая

452616, РБ, 
г. Октябрьский, 
пр. Ленина, д.14, 
пом.40

1200200061874 0265050857 400 000,00 400 000,00

3 12.09. 
2022 
17 ч. 
10 

мин. 
00 с.

Индивидуальный
предприниматель
Огородникова
Татьяна
Юрьевна

56.10- 
деятельность 
ресторанов и 
услуги по доставке 
продуктов питания

452601, РБ, 
г. Октябрьский, 
ул.Герцена, д.28, 
кв.8

319028000197087 02650580419
8

300 000,00 294 705,00

4 12.09. 
2022 
17 ч. 
30 

мин. 
00 с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Риянов Руслан 
Тагиржанович

10.71 -  
производство 
хлеба и мучных 
кондитерских 
изделий, тортов и 
пирожных 
недлительного 
хранения

452600, РБ, 
г. Октябрьский, 
ул.Росийская, д.41

309026513300031 02650326564
9

169 900,00 169 900,00

5 15.09. 
2022 
15 ч. 
00 

мин. 
00 с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Нечаева Анна 
Александровна

93.11-
деятельность
спортивных
объектов

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 
ул. Шевченко, 
Д.49

320028000121410 02650605494
2

171 500,00 171 500,00

б 22.09. 
2022 
15 ч. 
50 

мин. 
00 с.

Самозанятый
Рябов
Константин
Вячеславович

Ремонт
компьютеров и 
периферийного 
компьютерного 
оборудования

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 
ул.Губкина, д.30

02650982608
0

24 389,00 24 000,00

7 22.09. 
2022 
15 ч. 
25 

мин. 
00 с.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Приоритет»

69.20 -
деятельность по
оказанию услуг в
области
бухгалтерского
учета, по
проведению
финансового
аудита, по
налоговому
консультированию

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 34 
мкр., д.5, пом.30

1120265001284 0265038056 41 493,00 35 170,00

8 23.09. 
2022 
14 ч. 
00 

мин. 
00 с.

Индивидуальный
предприниматель
Фархутдинов
Илфер
Мирзаханович

47.19 -  торговля 
розничная прочая в 
неспециализирован 
ных магазинах

452630, РБ, 
Шаранский район, 
с.Наратасты, 
ул.Речная, д.41

304020709800179 02510105340
2

500 000,00 500 000,00

9 28.09. 
2022 
10 ч. 

10 
мин.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Землеустроительн

71.12.9-
землеустройство

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 
пр.Ленина, д. 37 а, 
каб.№73

1161690128907 1642211092 300 000,00 200 000,00



00 с. ая компания 
«Терра»

10 28.09. 
2022 
14 ч. 
31

мин. 
00 с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Заляев Алмаз 
Фаридович

56.10- 
деятельность 
ресторанов и 
услуги по доставке 
продуктов питания

452600, РБ, 
г. Октябрьский, 
ул.Клинова, д.9, 
кв.13

320028000104573 02440029580
0

100 000,00 35 470,00

11 29.09. 
2022 
11ч. 
30 

мин. 
00 с.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эскалибур»

46.47.1 -  торговля 
оптовая бытовой 
мебелью

452600, РБ, 
г. Октябрьский, 
ул.Клинова, д. 7, 
кв.24

1200200019051 0265050014 300 000,00 300 000,00

12 29.09. 
2022 
14 ч. 
50 

мин. 
00 с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Бондарь Юлия 
Васильевна

47.19 -  торговля 
розничная прочая в 
специализированн 
ых магазинах

452600, РБ, 
г Октябрьский, 
ул.Крупской, д.34

304026507800179 02650982051
4

200 000,00 200 000,00

13 29.09. 
2022 
17 ч. 
25 

мин. 
00 с.

Индивидуальный
предприниматель
Хуснутдинов
Александр
Маратович

47.22 -  торговля 
розничная мясом и 
мясными
продуктами в 
специализированн 
ых магазинах

г. Октябрьский, 
ул.Мирная, д.28я

318028000138323 02650475911
1

200 000,00 165 850,00

14 30.09. 
2022 
15 ч. 
40 

мин. 
00 с.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Алтай»

63.99.1 -  
деятельность по 
оказанию
консультационных 
и информационных 
услуг

452600, РБ, 
г. Октябрьский, 
ул.Губкина, пом. 26

1140280056070 0265041612 500 000,00 493 500,00

15 30.09. 
2022 
15 ч. 
55 

мин. 
00 с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Бадулин Дмитрий 
Николаевич

56.10.2
деятельность по 
приготовлению 
и/или продаже 
пищи, готовой к 
непосредственному 
употреблению на 
месте, с 
транспортных 
средств или 
передвижных 
лавок

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 34 
мкр., д.16, корп. 
«б» кв.51

322028000024175 02651018185
5

55 000,00 17 027,00

16 30.09. 
2022 
16 ч. 
15

мин. 
00 с.

Самозанятый
Файзуллина
Айгуль
Муслимовна

массажный кабинет 452600, РБ, 
г.Октябрьский, 
пр.Ленина, д.69, 
кв. 139

02650981097
1

21 900,00 21 900,00

17 30.09. 
2022 
17 ч. 

15 
мин. 
00 с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Холкина Анна 
Владимировна

56.10
деятельность 
ресторанов и 
услуги по доставке 
продуктов питания

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 35 
мкр., д.15, кв.4

310026504900030 02650635700
9

400 000,00 380 344,00

ИТОГО: 4 184 182,00 3 909 366,00

2) возмещение части затрат, связанных с подключением инженерной инфраструктуры:
№
п/п

Дата
прие

ма
докум
ентов

Полное 
наименование 

субъекта малого и 
среднего 

предпринима
тельства, 

самозанятого

Вид деятельности Юридический
адрес

ОГРН ИНН Размер
запрашиваемой 

финансовой 
поддержки по 

представленным 
документам, но не 
более максимально 

установленной суммы
(руб.)

Размер
фактически понесенных 

расходов по 
представленным 

документам, но не более 
максимально 

установленной суммы 
(руб.)

1 08.09. 
2022 
12 ч. 
45

мин.
00с.

Сельскохозяйствен
ный
потребительский 
перерабатыва
ющий кооператив 
«Шават»

10.11 -переработка 
и консервирование 
мяса

452195, РБ, 
Ермеевский р-он, 
с.Усман-Ташлы, 
ул.Центральная, 
д.19

1190280045933 0221006040 73 700,00 73 700,00

2 15.09. 
2022 
14 ч. 
40 

мин. 
00с.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мир»

38.32.53 -  
обработка отходов 
и лома пластмасс

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 
ул.Школьная, д.1Б

1190280064270 0265049393 200 000,00 200 000,00

ИТОГО: 273 700,00 273 700,00



3) возмещение части затрат на уплату первоначального взноса (аванса) и лизинговых 
платежей по договору(-ам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми 
организациями:___________

№
п/п

Дата
прие

ма
докум
ентов

Полное 
наименование 

субъекта малого и 
среднего 

предпринима
тельства

Вид деятельности Юридический
адрес

ОГРН ИНН Размер
запрашиваемой 

финансовой 
поддержки по 

представленным 
документам, но не 
более максимально 

установленной 
суммы (руб.)

Размер
фактически понесенных 

расходов по 
представленным 

документам, но не более 
максимально 

установленной суммы 
(руб.)

1 08.09. 
2022 
15 ч. 
20 

мин. 
00 с.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СИТИЛАБ»

86.90 -
деятельность в 
области медицины 
прочая

452616, РБ, 
г.Октябрьский, 
пр. Ленина, д.14, 
пом.40

1200200061874 0265050857 200 000,00 200 000,00

ИТОГО: 200 000,00 200 000,00

4) возмещение части затрат на приобретение основных средств:
№
п/п

Дата
прие

ма
доку
менто

в

Полное 
наименование 

субъекта малого и 
среднего 

предпринимате
льства

Вид деятельности Юридический
адрес

ОГРН ИНН Размер
запрашиваемой 

финансовой 
поддержки по 

представленным 
документам, но не 
более максимально 

установленной 
суммы (руб.)

Размер
фактически понесенных 

расходов по 
представленным 

документам, но не более 
максимально 

установленной суммы
(руб.)

1 07.09. 
2022 
11 ч. 
41

мин. 
00 с.

Самозанятый 
Хорошилов Денис 
Владимирович

столярные услуги, 
производство 
продукции из 
дерева

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 
ул.Северная, д.54 а

026505003007 77 995,00 77 995,00

2 12.09. 
2022 
17 ч. 
40 

мин. 
00 с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Риянов Руслан 
Тагиржанович

10.71 -  
производство 
хлеба и мучных 
кондитерских 
изделий, тортов и 
пирожных 
недлительного 
хранения

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 
ул.Росийская, д.41

30902651330003
1

026503265649 1000 000,00 784 974,00

3 15.09. 
2022 
15 ч. 
05 

мин. 
00 с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Нечаева Анна 
Александровна

93.11-
деятельность
спортивных
объектов

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 
ул. Шевченко, д.49

32002800012141
0

026506054942 82 750,00 82 750,00

4 22.09. 
2022 
15 ч. 
55

мин. 
00 с.

Самозанятый
Рябов
Константин
Вячеславович

Ремонт
компьютеров и 
периферийного 
компьютерного 
оборудования

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 
ул.Губкина, д.30

026509826080 113 000,00 105 250,00

5 23.09. 
2022 
9 ч. 
15 

мин. 
00 с.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Стоматология
Айболит»

86.23 -
стоматологическая
практика

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 
ул.Островского, д.5

1040203318880 0265025716 145 000,00 145 000,00

6 29.09. 
2022 
15 ч. 
00 

мин. 
00 с.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Валема»

86.90 -
деятельность в 
области медицины 
прочая

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 
ул.Владимира 
Садовникова, д.16

1210200043943 0265051882 100 000,00 100 000,00

7 30.09. 
2022 
14 ч. 

15 
мин. 
00 с.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дисвент Сервис»

43.22 -  
производство 
санитарно
технических 
работ, монтаж 
отопительных 
систем и систем 
кондиционировали 
я воздуха

452616, РБ, 
г.Октябрьский, 
Московский 
проспект, д.Ю, 
кв. 89

1210200016377 0265051410 37 500,00 37 500,00

8 30.09. 
2022 
16 ч. 
00 

мин. 
00 с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Бадулин Дмитрий 
Николаевич

56.10.2
деятельность по 
приготовлению 
и/или продаже 
пищи, готовой к 
непосредственном 
у употреблению на

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 34 
мкр., д.16, корп. «б» 
кв.51

32202800002417
5

026510181855 25 580,00 25 580,00



месте, с 
транспортных 
средств или 
передвижных 
лавок

9 30.09. 
2022 
16 ч. 
10 

МИН. 
00 с.

Самозанятый
Файзуллина
Айгуль
Муслимовна

массажный
кабинет

г.Октябрьский, 
пр.Ленина, д.69, 
кв. 139

026509810971 15 800,00 15 760,00

10 30.09. 
2022 
16 ч. 
45 

мин. 
00с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Саяхов Азат 
Ахадисович

11.07-
производство
безалкогольных
напитков,
производство
упакованных
питьевых вод,
включая
минеральные воды

452600, РБ,
г.Октябрьский,
ул. Пригородная, д.22

32202800002606
2

026508351203 90 510,00 90 510,00

ИТОГО: 1 688 135,00 1 465 319,00

5) возмещение части затрат на приобретение сырья, расходных материалов, необходимых: 
для производства продукции: ____________ _______________________________________________

№
п/п

Дата
прие

ма
докум
ентов

Полное 
наименование 

субъекта малого и 
среднего 

предпринима
тельства

Вид деятельности Юридический адрес ОГРН ИНН Размер
запрашиваемой 

финансовой 
поддержки по 

представленным 
документам, но не 
более максимально 

установленной суммы
(руб.)

Размер 
фактически 
понесенных 
расходов по 

представленным 
документам, но не 
более максимально 

установленной 
суммы (руб.)

1 05.09. 
2022 

9 ч. 15 
мин. 
00с.

Индивидуальный
предприниматель
Григорьев
Владимир
Николаевич

03.22 -
рыбоводство
пресноводное

452616, РБ, 
г.Октябрьский, 28 
мкр., д.7, кв.41

321028000199455 026503871657 500 000,00 500 000,00

2 05.09. 
2022 

9 ч. 45 
мин. 
00с.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стальные двери 
«Рикор»

25.15- 
производство 
металлических 
дверей и окон

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 
ул.Северная, д.19/2

1150280030450 0265038874 500 000,00 500 000,00

3 12.09. 
2022 
17 ч. 
35 

мин. 
00 с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Риянов Руслан 
Тагиржанович

10.71 -  
производство 
хлеба и мучных 
кондитерских 
изделий,тортов и 
пирожных 
недлительного 
хранения

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 
ул.Росийская, д.41

309026513300031 026503265649 300 000,00 300 000,00

4 22.09. 
2022 
16 ч. 
30 

мин. 
00 с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Салахова
Зильфира Г азиевна

56.29 -
деятельность
предприятий
общественного
питания по прочим
видам организации
питания

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 35 
мкр., д. 10-28

305026514400032 026506626861 400 000,00 400 000,00

5 23.09. 
2022 
14 ч. 
15 

мин. 
00 с.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дисвент Сервис»

43.22 -  
производство 
санитарно
технических работ, 
монтаж 
отопительных 
систем и систем 
кондиционировани 
я воздуха

452616, РБ, 
г.Октябрьский, 
Московский 
проспект, д.Ю, 
кв. 89

1210200016377 0265051410 89 400,00 89 400,00

6 23.09. 
2022 
15 ч. 
35

мин. 
00 с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Набиуллина Дания 
Айратовна

10.71 -  
производство 
хлеба и мучных 
кондитерских 
изделий, тортов и 
пирожных 
недлительного 
хранения

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 
ул.Клубная, д.57

304026503800035 026505742390 1 000 000,00 1 000 000,00

7 30.09. 
2022 
15 ч. 
59 

мин. 
00 с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Бадулин Дмитрий 
Николаевич

56.10.2
деятельность по 
приготовлению 
и/или продаже 
пищи, готовой к 
непосредственном 
у употреблению на 
месте, с 
транспортных

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 34 
мкр., д.16, корп. «б» 
кв.51

322028000024175 026510181855 13 650,00 13 650,00



средств или
передвижных
лавок

8 30.09.2 
022 16 
ч. 35 
мин. 
00с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Саяхов Азат 
Ахадисович

11.07-
производство
безалкогольных
напитков,
производство
упакованных
питьевых вод,
включая
минеральные воды

452600, РБ, 
г. Октябрьский, 
ул.Пригородная, д.22

322028000026062 026508351203 50 250,00 50 250,00

ИТОГО: 2 853 300,00 2 853 300,00

това
6) возмещение части затрат на разработку цифровых приложений и сайтов, 

ров, работ и услуг на электронных площадках (маркетплейсах):
размещение

№
п/п

Дата
прие

ма
докуме

нтов

Полное 
наименование 

субъекта малого 
и среднего 

предпринима
тельства, 

самозанятого

Вид деятельности Юридический адрес ОГРН ИНН Размер
запрашиваемой 

финансовой 
поддержки по 

представленным 
документам, но не 
более максимально 

установленной 
суммы (руб.)

Размер 
фактически 
понесенных 
расходов по 

представленным 
документам, но не 
более максимально 

установленной 
суммы (руб.)

1 05 .09 . 

2022 
10 ч. 00 

мин. 
00с.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Новые
технологии»

47.91 -  торговля 
розничная по 
почте или по 
информационно
коммуникационно 
й сети Интернет

452600, 
г. Октябрьский, 
ул.Северная, д. 19/13, 
пом.4

1210200046231 0265051917 100 000,00 100 000,00

2 30.09.20 
22 16 ч. 
40 мин. 

00с.

Индивидуальный 
предприниматель 
Саяхов Азат 
Ахадисович

11.07-
производство
безалкогольных
напитков,
производство
упакованных
питьевых вод,
включая
минеральные воды

452600, РБ, 
г.Октябрьский, 
ул.Пригородная, д.22

322028000026062 026508351203 15 250,00 15 250,00

ИТОГО: 115 250,00 115 250,00

1.2. При рассмотрении заявлений и документов субъектов МСП, самозанятых, подавших 
документы на получение финансовой поддержки:

- в виде возмещения части затрат на оплату аренды здания, помещения, их частей и (или) 
земельного участка и оплату коммунальных услуг ООО «Ахтан», ООО «ПТФ «Байкал-сервис», 
ООО «Эскалибур», ИП Огородникова Т.Ю.;

- в виде возмещения части затрат на приобретения сырья, расходных материалов, 
необходимых для производства продукции ООО «Дисвент Сервис»;

- в виде возмещения части затрат на приобретения основных средств ООО «Дисвент 
Сервис», Рябов К.В.;

- в виде затрат, связанных с подключением инженерной инфраструктуры ООО «Мир», 
выявлены несоответствия условиям оказания финансовой поддержки, установленные Федеральным 
законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и Порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (далее -  Порядок).

1.2.1. В соответствии с постановлением администрации городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан от 17.12.2021 №3911 «Об утверждении протокола 
заседания комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан от 16 декабря 2021 года №1» в отношении ООО ПТФ «Байкал-сервис», ООО 
«Дисвент Сервис», ИП Огородниковой Т.Ю., Рябова К.В. было принято решении об оказании 
аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли.

Согласно подпункту «б» пункта 2.11.1 Порядка в допуске к конкурсному отбору в указанном 
случае отказывается.

Результат голосования: «за» - _7_ «против» - нет «воздержавшиеся» - нет



По итогам голосования комиссия решила:
отказать ООО ПТФ «Байкал-сервис», ООО «Дисвент Сервис», ИП Огородниковой Т.Ю., 

Рябову К.В. в допуске к конкурсному отбору.

1.2.2. В соответствии пунктом 2.22 Порядка финансовая поддержка субъектам МСП, 
самозанятым оказывается в целях возмещения части затрат на приобретение сырья, расходных 
материалов, необходимых для производства продукции.

ООО «Дисвент Сервис» осуществляет деятельность в соответствии с ОКВЭД 43.22 - 
производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 
кондиционирования, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности эта группировка включает монтаж, установку систем и проведение работ по монтажу 
трубопроводов и не предусматривает производство какой-либо продукции.

Согласно подпункту «г» пункта 2.11.1 Порядка в допуске к конкурсному отбору в указанном 
случае отказывается.

Результат голосования: «за» - _7_ «против» - нет «воздержавшиеся» - нет
По итогам голосования комиссия решила:
отказать ООО «Дисвент Сервис» в допуске к конкурсному отбору.

1.2.3. В соответствии с подпунктом «а» пункта 2.5 Порядка финансовая поддержка 
оказывается субъектам МСП, осуществляющим основной вид деятельности, за исключением 
агентской, посреднической деятельности.

ООО «Эскалибур» основной вид деятельности 46.47.1 - торговля оптовая бытовой мебелью, 
что является посреднической деятельностью.

Согласно подпункту «г» пункта 2.11.1 Порядка в допуске к конкурсному отбору в указанном 
случае отказывается.

Результат голосования: «за» - _7_ «против» - нет «воздержавшиеся» - нет
По итогам голосования комиссия решила:
отказать ООО «Эскалибур» в допуске к конкурсному отбору.

1.2.4. В соответствии с пунктом 2.18 Порядка для получения субсидии субъект МСП 
дополнительно представляет копии договоров об оплате, связанную с подключением инженерной 
инфраструктуры с приложение актов о выполнении работ, оказания услуг, заверенные 
руководителем, копии платежных документов, подтверждающих оплату, связанную с 
подключением инженерной инфраструктуры, свидетельствующие о фактически произведенных 
расходах.

ООО «МИР», имея почтовый и юридический адрес г.Октябрьский, ул. Школьная, д.1, 
корпус «б», предоставил на возмещение затрат копии договора о подключении к системе 
газопотребления нежилого здания (склада) по адресу г.Октябрьский, ул. Дачная, д.1, корпус «б», 
акта готовности, акта подключения, акта приемки, заключенный между ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» и физическим лицом Рязяповой А.И.

В соответствии с пунктом 116 Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» к заявке о 
технологическом присоединении сетей газораспределения прилагается - документ, 
подтверждающий право собственности или иное законное право на сеть газораспределения (при 
реконструкции сети газораспределения).

Таким образом, фактически понесенные затраты субъектом МСП -  ООО «МИР» о 
технологическом присоединении сетей газораспределения, то есть связанных с подключением 
инженерной инфраструктуры по почтовому и юридическому адресу ООО «МИР» по ул. Школьная 
1 «б» не предоставлены.

Согласно подпункту «г» пункта 2.11.1 Порядка в допуске к конкурсному отбору в указанном 
случае отказывается.



Результат голосования: «за» - _7_ «против» - нет «воздержавшиеся» - нет
По итогам голосования комиссия решила:
отказать ООО «МИР» в допуске к конкурсному отбору.

1.2.5. В соответствии с пунктом 2.17 Порядка финансовая поддержка субъектам МСП, 
самозанятым для получения субсидии в целях возмещения части затрат на аренду здания, 
помещения, их частей и (или) земельного участка и оплату коммунальных услуг дополнительно 
предоставляются копии договоров аренды помещения и копии платежных документов, 
подтверждающих оплату аренды.

Руководителем ООО «Ахтан» 30 сентября 2022 г. на указанный вид субсидии подан пакет 
необходимых документов в соответствии с Порядком, в том числе договор аренды от 09.01.2021 г. 
и платежные поручения, подтверждающие фактически произведенные расходы по аренде 
помещения.

Расходами являются затраты определенного периода времени, документально 
подтвержденные, экономически оправданные (обоснованные), полностью перенесшие свою 
стоимость на реализованную за этот период продукцию.

Согласно договору аренды от 09.01.2021 г. сторонами договора являются Ахтариев Анис 
Хайдарович и ООО «МКК «Ахтан». Так как, Ахтариев А.Х. единственный учредитель ООО 
«Ахтан», он является аффилированным лицом по отношению к арендатору.

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность.

Расходы по договору аренды, внесенные арендатором своему учредителю, не являются 
экономически оправданными.

Согласно подпункту «г» пункта 2.11.1 Порядка в допуске к конкурсному отбору в указанном 
случае отказывается.

Результат голосования: «за» - _7_ «против» - нет «воздержавшиеся» - нет
По итогам голосования комиссия решила:
отказать ООО «Ахтан» в допуске к конкурсному отбору.

1.3. Комиссией рассмотрено заявление ИП Саяхова А.А. на отзыв заявки, поданной на 
получение финансовой поддержки в целях возмещения части затрат на разработку цифровых 
приложений и сайтов, размещение товаров, работ и услуг на электронных торговых площадках 
(маркетплейсах).

Результат голосования: «за» - 1_ «против» - нет «воздержавшиеся» - нет
По итогам голосования комиссия решила:
Удовлетворить заявление ИП Саяхова А.А. об отзыве заявки, в связи с чем ИП Саяхов А.А. 

не будет принимать участие в конкурсном отборе на получение финансовой поддержки в целях 
возмещения части затрат на разработку цифровых приложений и сайтов, размещение товаров, работ 
и услуг на электронных торговых площадках (маркетплейсах).

1.4. Комиссия рассмотрев, поступившие заявления и документы от субъектов МСП, в 
соответствии с требованиями и условиями установленных Порядком, решила:

Допустить к конкурсному отбору следующих субъектов МСП, самозанятых: ООО 
«Ситилаб», ИП Риянова Р.Т., ИП Нечаеву А.А., Рябова К.В., ООО «Приоритет», ИП Фархутдинова 
И.М., ООО Землеустроительная компания «Терра», ИП Заляева А.Ф., ИП Бондарь Ю.В., ИП 
Хуснутдинова А.М., ИП Бадулина Д.Н., Файзуллина А.М., ИП Холкину А.В., СПоК «Шават», 
Хорошилова Д.В., ООО «Стоматология Айболит», ООО «Валема», ИП Саяхова А. А., ИП Григорьева 
В.Н., ООО «Стальные двери «Рикор», ИП Салахову З.Г., ИП Набиуллина Д.А., ООО «Новые 
технологии».

Результат голосования: «за» - 7_ «против» - нет «воздержавшиеся» - нет



2. Проведение конкурсного отбора по предоставлению финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан.

2.1. В соответствии с разделом 3 Порядка «Порядок проведения оценки критериев 
конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» сформирован 
рейтинг участников конкурсного отбора:

1) возмещение части затрат на оплату аренды здания, помещения, их частей и (или) земельного 
участка и оплату коммунальных услуг:________

№
п/п

Полное наименование субъекта 
малого и среднего

предпринимательства, самозанятого

ОГРН ИНН Количество набранных баллов

I. Субъекты малого предпринимательства
1 Индивидуальный предприниматель 

Фархутдинов Илфер Мирзаханович
304020709800179 025101053402 33,50

2 Индивидуальный предприниматель 
Холкина Анна Владимировна

310026504900030 026506357009 33,0

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «СИТИЛАБ»

1200200061874 0265050857 24,61

4 Индивидуальный предприниматель 
Заляев Алмаз Фаридович

320028000104573 024400295800 20,9

5 Индивидуальный предприниматель 
Хуснутдинов Александр Маратович

318028000138323 026504759111 16,88

6 Индивидуальный предприниматель 
Риянов Руслан Тагиржанович

309026513300031 026503265649 15,928

7 Индивидуальный предприниматель 
Бондарь Юлия Васильевна

304026507800179 026509820514 15,37

8 Индивидуальный предприниматель 
Нечаева Анна Александровна

320028000121410 026506054942 14,8

9 Общество с ограниченной 
ответственностью Землеустроительная 
компания «Терра»

1161690128907 1642211092 13,486

10 Индивидуальный предприниматель 
Бадулин Дмитрий Николаевич

322028000024175 026510181855 12,4

11 Общество с ограниченной 
ответственностью «Приоритет»

1120265001284 0265038056 8,1

П. Самозанятые

1 Рябов Константин Вячеславович 026509826080 - 7,0

2 Файзуллина Айгуль Муслимовна 026509810971 - 2,0

2) возмещение части затрат, связанных с подключением инженерной инфраструктуры:
№ Полное наименование субъекта ОГРН ИНН Количество набранных баллов
п/п малого и среднего

предпринимательства

1 Сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий кооператив «Шават»

1190280045933 0221006040 12,14

3) возмещение части затрат на уплату первоначального взноса (аванса) и лизинговых 
платежей по договору(-ам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми 
организациями:__________________ ___________________________________ _______________________

№ Полное наименование субъекта ОГРН ИНН Количество набранных баллов

п/п малого и среднего
предпринимательства, самозанятого

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «СИТИЛАБ»

1200200061874 0265050857 14,61

4) возмещение части затрат на приобретение основных средств:
№
п/п

Полное наименование субъекта 
малого и среднего

предпринимательства, самозанятого

ОГРН ИНН Количество набранных баллов

I. Субъекты малого предпринимательства

1 Индивидуальный предприниматель 
Риянов Руслан Тагиржанович

309026513300031 026503265649 44,928

2 Индивидуальный предприниматель 
Саяхов Азат Ахадисович

322028000026062 026508351203 16,24

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Стоматология 
Айболит»

1040203318880 0265025716 16,10

4 Индивидуальный предприниматель 
Бадулин Дмитрий Николаевич

322028000024175 026510181855 12,40

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Валема»

1210200043943 0265051882 11,20

6 Индивидуальный предприниматель 
Нечаева Анна Александровна

320028000121410 026506054942 9,8



II. Самозанятые

1 Хорошилов Денис Владимирович 026505003007 - 6,0

2 Файзуллина Айгуль Муслимовна 026509810971 - 2,0

5) возмещение части затрат на приобретение сырья, расходных материалов, необходимых 
для производства продукции:

№
п/п

Полное наименование субъекта 
малого и среднего 

предпринимательства

ОГРН ИНН Количество набранных баллов

1 Индивидуальный предприниматель 
Набиуллина Дания Айратовна

304026503800035 026505742390 56,7

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Стальные двери 
«Рикор»

1150280030450 0265038874 33,0

3 Индивидуальный предприниматель 
Григорьев Владимир Николаевич

321028000199455 026503871657 29,0

4 Индивидуальный предприниматель 
Салахова Зильфира Г азиевна

305026514400032 026506626861 26,6

5 Индивидуальный предприниматель 
Риянов Руслан Тагиржанович

309026513300031 026503265649 20,928

6 Индивидуальный предприниматель 
Саяхов Азат Ахадисович

322028000026062 026508351203 16,24

7 Индивидуальный предприниматель 
Бадулин Дмитрий Николаевич

322028000024175 026510181855 12,4

6)
оваров,

возмещение части затрат на разработку цифровых приложений и сайтов, размещение 
забот и услуг на электронных площадках (маркетплейсах):

№
п/п

Полное наименование субъекта 
малого и среднего 

предпринимательства

ОГРН ИНН Количество набранных баллов

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Новые технологии»

1210200046231 0265051917 10,8

2.2 Комиссия рассмотрела вопрос о распределение суммы, выделенных бюджетных средств 
на предоставление финансовой поддержки субъектам МСП, самозанятым городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан, пропорционально (в процентном соотношении) между 
победителями конкурсного отбора по видам финансовой поддержки и структуре (субъекты МСП и 
самозанятые) в процентном соотношении - 60,2% от размера запрашиваемой суммы субъектами 
СМП, самозанятых, подтвержденных представленными документами по фактически понесенным 
расходам, но не более максимально установленной суммы.

Процент рассчитывается, как отношение суммы бюджетных средств к общей сумме 
запрашиваемых средств субъектами СМП, самозанятых -  победителей конкурсного отбора, 
подтвержденные представленными документами по фактически понесенным расходам, но не более 
максимально установленной суммы.

Результат голосования: «за» - 7_ «против» - нет «воздержавшиеся» - нет
По итогам голосования комиссия решила:
Распределить сумму бюджетных средств в размере 1 662 876,67 рублей, в том числе средств 

бюджета городского округа -  1000 000,00 рублей и средств бюджета Республики Башкортостан 
662 876,67 рублей, пропорционально (в процентном соотношении) между победи гелями 
конкурсного отбора по видам финансовой поддержки и структуре (субъекты МСГ1 и самозанятые) в 
процентном соотношении - 60,2% от размера запрашиваемой суммы субъектами СМП. самозаня гых. 
подтвержденных представленными документами по фактически понесенным расходам, но не более 
максимально установленной суммы.

2.3. Рассмотрев результаты рейтинга конкурсного отбора субъектов МСП по видам 
финансовой поддержки комиссия решила предоставить субсидии субъектам МСП и самозанятым, 
набравших наибольшее количество баллов:

1) возмещение части затрат на оплату аренды здания, помещения, их частей и (или) 
земельного участка и оплату коммунальных услуг:________________ ____________________________

№ Наименование субъекта малого и среднего Размер предоставляемой субсидии 
(рублей)

За счет средств бюджета
п/п предпринимательства, самозанятого

РБ ГО

1 Индивидуальный предприниматель 
Фархутдинов Илфер Мирзаханович

301 173,00 - 301 173,00

2 Самозанятый Рябов Константин Вячеславович 14 456,67 - 14 456,67

Итого: - 315 629,67



Результат голосования: «за» - 7_ «против» - нет «воздержавшиеся»

2) возмещение части затрат, связанных с подключением инженерной инфраструктуры:
№ Наименование субъекта малого и среднего 

предпринимательства
Размер предоставляемой субсидии 

(рублей) За счет средств бюджета
п/п

РБ ГО

1 Сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий кооператив «Шават»

44 393,00 - 44 393,00

Итого: - 44 393,00

Результат голосования: «за» - 7_ «против» - нет «воздержавшиеся» - нет

3) возмещение части затрат на уплату первоначального взноса (аванса) и лизинговых 
платежей по договору(-ам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми 
организациями:

№ Наименование субъекта малого и среднего 
предпринимательства, самозанятого

Размер предоставляемой субсидии 
(рублей) За счет средств бюджета

п/п
РБ ГО

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«СИТИЛАБ»

120 469,00 - 120 469,00

Итого: - 120 469,00

Результат голосования: «за» - 7_ «против» - нет «воздержавшиеся» - нет

4) возмещение части затрат на приобретение основных средств:
№ Наименование субъекта малого и среднего Размер предоставляемой субсидии 

(рублей) За счет средств бюджета
п/п РБ ГО

1 Индивидуальный предприниматель 
Риянов Руслан Тагиржанович

472 825,00 472 825,00

2 Самозанятый Хорошилов Денис Владимирович 46 980,0 46 980,00 -

Итого: 46 980,00 472 825,00

Результат голосования: «за» - 7_ «против» - нет «воздержавшиеся» - нет

5) возмещение части затрат на приобретение сырья, расходных материалов, необходимых 
для производства продукции:

№ Наименование субъекта малого и среднего Размер предоставляемой субсидии 
(рублей)

За счет средств бюджета
п/п РБ ГО

1 Индивидуальный предприниматель 
Набиуллина Дания Айратовна

602 345,00 555 661,67 46 683,33

Итого: 555 661,67 46 683,33

Результат голосования: «за» - 7_ «против» - нет «воздержавшиеся» - нет

6) возмещение части затрат на разработку цифровых приложений и сайтов, размещение 
товаров, работ и услуг на электронных площадках (маркетплейсах):

№
п/п

Наименование субъекта малого и среднего 
предпринимательства

Размер предоставляемой субсидии 
(рублей)

За счет средств бюджета

РБ ГО

Общество с ограниченной ответственностью «Новые 
технологии»

60 235,00 60 235,00

Итого: 60 235,00

Результат голосования: 

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

- нет «воздержавшиеся» 

С.В. Литов 

Р.Р. Гизатуллин 

Н.Т. Зарипова

- нет

тВ. Каримов
A. Н. Кузнецов

B. А. Кузнецов

C. А. ИльинаСекретарь комиссии


