Выписка из Протокола
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений юридических лиц (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц –
производителей товаров, работ, услуг о предоставлении субсидий на реализацию дополнительных
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
г. Петрозаводск
Место проведения: Министерство экономического развития
Республики Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2, малый зал.

29 апреля 2020 г.
и

промышленности

Председательствовал:
Заместитель
Министра
экономического
развития
и
промышленности Республики Карелия В. В. Игашева
Кворум для проведения заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений
юридических лиц (кроме некоммерческих организаций), индивидуальных предпринимателей,
физических лиц – производителей товаров, работ, услуг о предоставлении субсидий на реализацию
дополнительных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - Комиссия) имеется.
Повестка заседания:
1. Рассмотрение заявок юридических лиц (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальных предпринимателей – производителей товаров, работ, услуг в целях
предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере экологического туризма, в
целях создания туристских ресурсов.
2. Рассмотрение заявок юридических лиц (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальных предпринимателей – производителей товаров, работ, услуг в целях
предоставления субсидии на компенсацию затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на покупку туристических автобусов в целях осуществления
деятельности туристических агентств и предоставления услуг в сфере туризма
3. Рассмотрение заявок юридических лиц (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальных предпринимателей – производителей товаров, работ, услуг в целях
предоставления субсидии на возмещения части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества, в том
числе производства изделий народных художественных промыслов, включая
приобретение оборудования, расходных материалов и инструментов, необходимых для
изготовления ремесленной продукции, возмещения затрат на аренду помещений,
необходимых для изготовления и (или) реализации ремесленной продукции,
приобретение торгового оборудования для ее реализации.
4. Рассмотрение заявок юридических лиц (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальных предпринимателей – производителей товаров, работ, услуг в целях
предоставления субсидии на компенсацию затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказывающих услуги в сфере активного туризма, в части
приобретения специализированной техники (снегоходы, мотоциклы, квадроциклы,
велосипеды, катамараны, рафты, байдарки, каяки, плоты, моторные и безмоторные суда,
судна, судна на воздушной подушке), а также приобретения или создания передвижных
сооружений для зимней рыбалки на льду.
5. Рассмотрение заявок юридических лиц (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальных предпринимателей – производителей товаров, работ, услуг в целях
предоставления субсидии на компенсацию затрат субъектов малого и среднего
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предпринимательства на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на добровольную сертификацию продукции.
В ходе заседания членам Комиссии были представлены документы получателей субсидий,
предоставленные в Министерство экономического развития и промышленности Республики
Карелия (далее – Министерство) для получения субсидий; расчеты размера субсидии в отношении
каждого получателя субсидии, произведенного на основании постановления Правительства
Республики Карелия от 23 июля 2018 года № 267-П «Об утверждении Порядка предоставления из
бюджета Республики Карелия субсидий на реализацию дополнительных мероприятий по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг» (далее - Порядок).
1.
Согласно государственной программы Республики Карелия «Экономическое
развитие и инновационная экономика Республики Карелия», утвержденной Постановлением
Правительства Республики Карелия от 2 мая 2017 года № 49-П, субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере экологического туризма, в целях
создания туристских ресурсов предусмотрено 2 млн. рублей.
В указанный период поступила 1 заявка от ИП Мартыновой Марты Олеговны (ИНН
100303576854).
Согласно п.п. «ж» п. 22 Порядка предоставления субсидии субсидия предоставляется в
следующих размерах: не более 1 500 000 рублей на одного получателя субсидии и не более 70
процентов от произведенных затрат на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере экологического туризма, в целях
создания туристских ресурсов.
Согласно п. 24 Порядка предоставления субсидии расчет размера субсидии для субъектов
малого и среднего предпринимательства, не являющихся плательщиками налога на добавленную
стоимость (далее - НДС), осуществляется на основании документально подтвержденных затрат, с
учетом НДС.
После изучения расчетов субсидий и представленных документов Комиссия решила отказать
в предоставлении субсидии ИП Мартыновой М.О. на основании п. 29 Порядка предоставления
субсидий:
несоответствие представленных документов требованиям, установленным Порядком, или
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов.
2.
Согласно государственной программы Республики Карелия «Экономическое
развитие и инновационная экономика Республики Карелия», утвержденной Постановлением
Правительства Республики Карелия от 2 мая 2017 года № 49-П, субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на компенсацию затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на покупку туристических автобусов в целях осуществления деятельности
туристических агентств и предоставления услуг в сфере туризма предусмотрено 10 000 000 рублей.
Обратилось 5 претендентов:
ИП Кмитто Елена Владимировна (ИНН 100102473560), ИП Яровенко Ирина Анатольевна
(ИНН 100115462607), ИП Тырков Андрей Николаевич (ИНН 100101923791),ООО «Нордлайн»
(ИНН 1001152625), ИП Аристаров Артем Сергеевич (ИНН 100132545130).
Согласно п.п. «е» п. 22 Порядка предоставления субсидии субсидия предоставляется в
следующих размерах: не более 3 000 000 рублей на одного получателя субсидии и не более 50
процентов от произведенных затрат на компенсацию субъектов малого и среднего
предпринимательства на покупку туристических автобусов в целях осуществления деятельности
туристических агентств и предоставления услуг в сфере туризма.
Согласно п. 24 Порядка предоставления субсидии расчет размера субсидии для субъектов
малого и среднего предпринимательства, не являющихся плательщиками налога на добавленную
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стоимость (далее - НДС), осуществляется на основании документально подтвержденных затрат, с
учетом НДС.
Конкретный размер субсидии определяется по результатам отбора.
В ходе заседания комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий единогласно
были приняты следующие решения:
- предоставить субсидию на компенсацию затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на покупку туристических автобусов в целях осуществления деятельности
туристических агентств и предоставления услуг в сфере туризма следующим юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям:
ООО «Нордлайн» в сумме 2 182 500 руб. 00 коп.;
ИП Аристарову Артему Сергеевичу в сумме 1 732 000 руб. 00 коп.
- отказать в предоставлении субсидии 3 претендентам в соответствии с п. 29 Порядка
предоставления субсидий:
ИП Кмитто Елена Владимировна - несоответствие получателя субсидии требованиям,
установленным настоящим Порядком.
ИП Тырков Андрей Николаевич - несоответствие представленных документов требованиям,
установленных Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов; несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным
порядком.
ИП Яровенко Ирина Анатольевна - несоответствие получателя субсидии требованиям,
установленным настоящим Порядком.
3.
Согласно государственной программы Республики Карелия «Экономическое
развитие и инновационная экономика Республики Карелия», утвержденной Постановлением
Правительства Республики Карелия от 2 мая 2017 года № 49-П, субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества, в том числе
производства изделий народных художественных промыслов, включая приобретение
оборудования, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления ремесленной
продукции, возмещения затрат на аренду помещений, необходимых для изготовления и (или)
реализации ремесленной продукции, приобретение торгового оборудования для ее реализации
предусмотрено 3 000 000 рублей. Обратилось 7 претендентов:
ИП Антонова Любовь Александровна (ИНН 101303101517), ИП Васильева Татьяна
Николаевна (ИНН 100400184411), ИП Казакова Оксана Александровна (ИНН 101801925130), ИП
Калитин Роман Сергеевич (ИНН 100115486911), ИП Корнилова Татьяна Владимировна (ИНН
100100636480), ИП Хребтова Светлана Геннадьевна (ИНН 100115474585), ООО «ВОТТОВААРА»
(ИНН 1001314876).
Согласно п.п. «п» п. 22 Порядка предоставления субсидии субсидия предоставляется в
следующих размерах: не более 500 000 рублей на одного получателя субсидии и не более 70
процентов от произведенных затрат на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества, в том числе
производства изделий народных художественных промыслов, включая приобретение
оборудования, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления ремесленной
продукции, возмещении затрат на аренду помещений, необходимых для изготовления и (или)
реализации ремесленной продукции, приобретение торгового оборудования для ее реализации.
Согласно п. 24 Порядка предоставления субсидии расчет размера субсидии для субъектов
малого и среднего предпринимательства, не являющихся плательщиками налога на добавленную
стоимость (далее - НДС), осуществляется на основании документально подтвержденных затрат, с
учетом НДС.
Конкретный размер субсидии определяется по результатам отбора.
В ходе заседания комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий единогласно
были приняты следующие решения:
- предоставить субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества, в том числе
производства изделий народных художественных промыслов, включая приобретение
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оборудования, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления ремесленной
продукции, возмещения затрат на аренду помещений, необходимых для изготовления и (или)
реализации ремесленной продукции, приобретение торгового оборудования для ее реализации,
следующим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
ИП Антоновой Любовь Александровне – в сумме 86 553 руб. 34 копейки;
ИП Казаковой Оксане Александровне – в сумме 202 121 руб. 55 копеек;
ИП Калитину Роману Сергеевичу – в сумме 313 531 руб. 84 копейки;
ООО «ВОТТОВААРА» – в сумме 333 229 руб. 26 копейки.
- отказать в предоставлении субсидии 3 претендентам в соответствии с п. 29 Порядка
предоставления субсидий:
ИП Васильева Татьяна Николаевна - недостоверность представленной получателем
субсидии информации; несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным
Порядком.
ИП Корнилова Татьяна Владимировна - недостоверность представленной получателем
субсидии информации; несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным
Порядком.
ИП Хребтова Светлана Геннадьевна - недостоверность представленной получателем
субсидии информации; несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным
Порядком.
4.
Согласно государственной программы Республики Карелия «Экономическое
развитие и инновационная экономика Республики Карелия», утвержденной Постановлением
Правительства Республики Карелия от 2 мая 2017 года № 49-П, субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на компенсацию затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказывающих услуги в сфере активного туризма, в части приобретения
специализированной техники (снегоходы, мотоциклы, квадроциклы, велосипеды, катамараны,
рафты, байдарки, каяки, плоты, моторные и безмоторные суда, судна, судна на воздушной
подушке), а также приобретения или создания передвижных сооружений для зимней рыбалки на
льду предусмотрено 10 000 000 рублей. Обратилось 15 претендентов:
ООО «Лесная сказка» (ИНН 1001238745), ООО «Ладожская усадьба» (ИНН 1007018489), ИП
Кузькина Татьяна Юрьевна (ИНН 100102008629), ООО «Карелов мир» (ИНН 1001311723), ООО
«Северная мидия» (ИНН 7840363394), ИП Багаев Сергей Владимирович (ИНН 101302157010), ООО
«Сигма РЦ» (ИНН 1001256293), ИП Симонов Георгий Викторович (ИНН 100124505790), ООО
«Озерный край» (ИНН 1001284283), ООО «Навигатор» (ИНН 1013000306), ИП Кузнецов Руслан
Николаевич (ИНН 101101073063), ООО «Скифы тур» (ИНН 1021505389), ИП Кирилловский Сергей
Геннадьевич (ИНН 100101883588), ООО "Производственная компания" (ИНН 1001273450), ООО
"Стелла" (ИНН 1005080700).
Конкретный размер субсидии определяется по результатам отбора.
Согласно п.п. «о» п. 22 Порядка предоставления субсидии субсидия предоставляется в
следующих размерах: не более 1 500 000 рублей на одного получателя субсидии и не более 50
процентов от произведенных затрат возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказывающих услуги в сфере активного туризма, в части приобретения
специализированной техники (снегоходы, мотоциклы, квадроциклы, велосипеды, катамараны,
рафты, байдарки, каяки, плоты, моторные и безмоторные суда, судна, судна на воздушной
подушке), а также приобретения или создания передвижных сооружений для зимней рыбалки на
льду.
Согласно п. 24 Порядка предоставления субсидии расчет размера субсидии для субъектов
малого и среднего предпринимательства, не являющихся плательщиками налога на добавленную
стоимость (далее - НДС), осуществляется на основании документально подтвержденных затрат, с
учетом НДС.
В ходе заседания комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий единогласно
были приняты следующие решения:
- предоставить субсидию на компенсацию затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
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предпринимательства, оказывающих услуги в сфере активного туризма, в части приобретения
специализированной техники (снегоходы, мотоциклы, квадроциклы, велосипеды, катамараны,
рафты, байдарки, каяки, плоты, моторные и безмоторные суда, судна, судна на воздушной
подушке), а также приобретения или создания передвижных сооружений для зимней рыбалки на
льду следующим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
ИП Кирилловскому Сергею Геннадиевичу – в сумме 507 618,75 рублей;
ООО «Карелов мир» - в сумме 102 937,50 рублей;
ИП Кузнецову Руслану Николаевичу – в сумме 712 500 рублей;
ООО «Ладожская усадьба» – в сумме 1 350 000;
ООО «Лесная сказка» – в сумме 236 000 рублей;
ООО «Сигма РЦ» – в сумме 667 936,88 рублей;
ООО «Стелла» – в сумме 1 350 000 рублей;
- отказать в предоставлении субсидии 8 претендентам в соответствии с п. 29 Порядка
предоставления субсидий:
ИП Кузькина Татьяна Юрьевна – несоответствие получателя субсидии требованиям,
установленным настоящим Порядком (не осуществляет деятельность в сфере активного туризма);
ООО «Северная мидия» – несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным
настоящим Порядком (не осуществляет деятельность в сфере активного туризма);
ИП Багаев Сергей Владимирович – несоответствие представленных документов субсидии
требованиям, установленных Порядком, или непредоставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов (представленные Заявителем документы подтверждают затраты,
связанные с работой по обслуживанию плотов);
ИП Симонов Георгий Викторович – несоответствие представленных документов субсидии
требованиям, установленных Порядком, или непредоставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов (все предоставленные Заявителем документы подтверждают
затраты, произведенные ИП Турковым Климом Юрьевичем);
ООО «Озерный край» – несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным
Порядком (согласно ответу из ИФНС имеется задолженность на дату подачи заявления);
ООО «Навигатор» – несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным
Порядком (не осуществляет деятельность в сфере активного туризма); несоответствие
представленных документов субсидии требованиям, установленных Порядком, или
непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов (представленные
Заявителем документы подтверждают затраты, связанные с приобретением вездехода);
ООО «Скифы тур» – несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным
Порядком (согласно ответу из ИФНС имеется задолженность на дату подачи заявления);
ООО «Производственная компания» – несоответствие получателя субсидии требованиям,
установленным Порядком (не осуществляет деятельность в сфере активного туризма);
несоответствие представленных документов субсидии требованиям, установленных Порядком, или
непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов (представленные
Заявителем документы подтверждают наличие возникновения обязательств по приобретению
материалов, комплектующих, запчастей для производства передвижных сооружений для зимней
рыбалки на льду: мотобуксировщики, аэролодки, сани (документы, подтверждающие исполнение
обязательств, отсутствуют). Также предоставлены документы, подтверждающие возникновение
обязательств по оплате заработной платы работников и оплату налогов и взносов в бюджет
Российской Федерации).
5.
Согласно государственной программы Республики Карелия «Экономическое
развитие и инновационная экономика Республики Карелия», утвержденной Постановлением
Правительства Республики Карелия от 2 мая 2017 года № 49-П, субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на добровольную сертификацию продукции предусмотрено 500 000 рублей.
Субсидия в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на добровольную сертификацию продукции предоставляется по итогам
отбора в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии на
указанную цель, в порядке очередности поступления в Министерство заявлений о предоставлении
субсидии.
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В указанный период поступило 12 заявок: ООО «КТК» (ИНН 1020017445), ООО «Лесная
сказка» (ИНН 1001186776), ООО «Бейкери» (ИНН 1001249112), ИП Вяричев М.И. (ИНН
101401452993), ООО «Пудожский хлеб» (ИНН 1015007378), ИП Гурин Д.В. (ИНН 102001123643),
ООО «Пантера Гранит» (ИНН 1001313054), ООО «Карелия-лайнс» (ИНН 1001256769), ООО «Исток
силы» (ИНН 1015009738), ООО «Карельское общество пчеловодов» (ИНН 1001129640), ООО
«Калевальский хлеб» (ИНН 101701001), ООО « Сааристо-Тур» (ИНН 1001178126).
Согласно п.п. л) п.22 Порядка субсидия предоставляется в размере не более 50 000 рублей на
одного получателя субсидии от произведенных затрат.
В соответствии с п. 24 Порядка расчет размера субсидии для субъектов малого и среднего
предпринимательства, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость (далее –
НДС), осуществляется на основании документально подтвержденных затрат без учета НДС.
Расчет размера субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, не
являющихся плательщиками НДС, осуществляется на основании документально подтвержденных
затрат с учетом НДС.
В ходе заседания комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий единогласно
были приняты следующие решения:
- предоставить субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на добровольную сертификацию продукции следующим юридическим
лицам:
ООО «КТК» – в сумме 48 629 руб. 95 коп.;
ООО «Лесная сказка» – в сумме 8 000 руб. 00 коп.;
ООО «Бейкери» – в сумме 36926 руб. 20 коп.;
ООО «Пудожский хлеб» - в сумме 37000 руб. 20 коп.;
ООО «Пантера Гранит» - в сумме 36000 руб. 00 коп.;
ООО «Карелия-лайнс» - в сумме 7000 руб. 00 коп.;
ООО «Исток силы» в сумме 15241 руб. 20 коп.;
ООО «Карельское общество пчеловодов» - в сумме 10344 руб. 00 коп.;
ООО «Калевальский хлеб» в сумме 30240 руб. 00 коп.;
ООО «Сааристо-Тур» в сумме 11 000 руб. 00 коп.
- отказать в предоставлении субсидии 2 претендентам в соответствии с п. 29 Порядка
предоставления субсидий:
ИП Вяричев М.И. - недостоверность представленной получателем субсидии информации;
несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным Порядком.
ИП Гурин Д.В. - несоответствие представленных документов субсидии требованиям,
установленным Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов.

