
ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по определению получателей субсидии на оплату 

первого лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) 

оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 

09 апреля 2014 года № 2 
г. Архангельск 

 

Председатель – Гладышева И.В. 

Секретарь – Бызова С.В. 
 

Присутствовали: Дерябин С.Н., Мышковский С.А., Пиковской В.Н., 

Трусов А.Н., Ухина С.В. 
 

Приглашенные: Губина Т.Н. (консультант отдела поддержки 

предпринимательства и конкурентной политики министерства экономического 

развития и конкурентной политики Архангельской области), Гвоздев Д.Ю. 

(представитель ООО «Красноборск-лес»), Новиков В.Н. (директор 

ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская»), 

Филипович А.А. (директор ООО «Стройэнергоизоляция»), Кологреев А.С. 

(директор ООО «СКВ-Компани»), Ермолин А.С. (директор ООО 

«Производственная компания «КРИО»). 

 

 

I. О заявках, представленных на рассмотрение комиссии  

по определению получателей субсидии на оплату первого лизингового 

платежа по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования 

субъектами малого и среднего предпринимательства  

с 01 по 31 марта 2014 года 

________________________________________________________________ 

(Гладышева И.В., Бызова С.В., Губина Т.Н., Дерябин С.Н.,  

Мышковский С.А., Пиковской В.Н., Трусов А.Н., Ухина С.В.) 

 

1.1. В заседании комиссии по определению получателей субсидии на 

оплату первого лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) 

оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – 

комиссия) приняли участие 7 из 11 членов комиссии. Заседание комиссии 

считается правомочным. Согласно Положению о порядке предоставления 

субсидий на оплату первого лизингового платежа по договору финансовой 

аренды (лизинга) оборудования субъектам малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области и Ненецкого автономного округа, 
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утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 20 

марта 2012 года № 95-пп (далее – Положение), субсидии предоставляются 

субъектам малого и среднего предпринимательства, проект которых получил 

итоговую рейтинговую оценку более двух третьих от максимально возможной. 

Максимально возможный рейтинг рассчитывается как сумма максимальных 

значений количественных и качественных критериев рейтинговой оценки (200), 

умноженная на число членов комиссии, принимавших участие в заседании. 

Таким образом, максимальный рейтинг составляет 1400 баллов, победившими 

признаются заявки, набравшие более 933,3 баллов. 

1.2. Предоставить ООО «Дорожно-передвижная механизированная 

колонна «Вилегодская» субсидию на реализацию бизнес-проекта 

«Строительство автомобильных лесных дорог в Архангельской области» в 

сумме 2 210 000 (два миллиона двести десять тысяч) рублей 00 копеек и 

заключить с ним договор о предоставлении субсидии в сроки, установленные 

Положением. 

1.3. Предоставить ООО «Красноборск-лес» субсидию на реализацию 

бизнес-проекта «Внедрение на вывозке лесоматериалов автомобилей-

сортиментовозов МАЗS на базе Mercedes Benz Actros 3346 с прицепом BRIAB 

JPPV-4 - лесовоз» в сумме 2 372 641 (два миллиона триста семьдесят две 

тысячи шестьсот сорок один) рубль 00 копеек и заключить с ним договор о 

предоставлении субсидии в сроки, установленные Положением. В случае 

поступления дополнительных средств из федерального бюджета заключить 

дополнительное соглашение к договору о предоставлении субсидии в размере 

137 492,71 (сто тридцать семь тысяч четыреста девяносто два) рубля 71копейка. 

1.4. Не рассматривать на заседании комиссии заявки 

ООО «Трансвариант» и ООО «Центр экологического и технического 

консалтинга» в связи с тем, что они не набрали по итогам количественной оценки 

более 40 баллов.  

1.5. Отклонить заявки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, проекты которых в соответствии с Приложением к 

настоящему протоколу имеют итоговую рейтинговую оценку менее 933,3 

балла, то есть менее двух третьих от максимально возможной рейтинговой 

оценки: 

ООО "Стройэнергоизоляция" 

ООО "РАСК-инвест" 

ООО "Производственная компания "КРИО" 

ООО "Переработчик-2" 

 



 3 

ООО "Ремонтная компания - СтройКомплекс" 

1.6. Отклонить заявку ООО «Ваеньгский ЛПХ» в связи с тем, что на 

дату подачи заявки размер среднемесячной заработной платы за некоторые из 

шести месяцев, предшествующих обращению за субсидией, в расчете на одного 

штатного работника (за полный рабочий день) ниже величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения Архангельской области, 

установленного постановлением Правительства Архангельской области от 

28 января 2014 года № 15-пп. 

1.7. В случае поступления дополнительных средств из бюджета на 

расчетный счет министерства по мероприятию «Предоставление субсидий на 

оплату первого лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) 

оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства» подпрограммы 

№ 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Архангельской области и Ненецком автономном округе» государственной 

программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная 

деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 

462-пп, и в соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 20 марта 2012 года № 95-пп «Об утверждении положения о порядке 

предоставления субсидий на оплату первого лизингового платежа по договору 

финансовой аренды (лизинга) оборудования субъектам малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа» очередность предоставления субсидии определяется на основании 

итоговой рейтинговой оценки заявок (начиная от большего показателя к 

меньшему). В случае равенства итогового рейтинга оценки заявок 

преимущество имеет заявка, дата регистрации которой имеет более ранний 

срок. 

Очередность предоставления субсидии следующая: 

ООО "Красноборск-лес" (137 492,71 рублей)  

ЗАО "Группа компаний "Инжиниринговый центр" (373 200,00 рублей) 

ООО "НордАвто" (1 000 000,00 рублей) 

ООО "СКВ-Компани" (1 953 256,11 рублей) 

ООО "Обком" (499 950,00 рублей) 

ООО "Юмиж-лес" (1 480 490,00 рублей) 

ООО "Поморский лесной технопарк" (652 209,60 рублей) 

1.8. Для заключения договора заявители, перечисленные в пункте 1.7 

настоящего протокола, обязаны предоставить справку из налоговых органов об 

отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 

consultantplus://offline/ref=FF485AA7E584DE730D84EBB4D3D80EB53B41285265373B0D3A78C837DD4D08C6888D3C236009AA21E0F3D2ZCXEG
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бюджетную систему Российской Федерации и справку из Пенсионного фонда 

Российской Федерации об отсутствии задолженности по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, выданные не ранее чем за 30 дней до 

даты заключения договора. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель 

 

И.В. Гладышева 

Секретарь  С.В. Бызова 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания комиссии по 

определению получателей субсидии на 

оплату первого лизингового платежа по 

договору финансовой аренды (лизинга) 

оборудования субъектам малого и среднего 

предпринимательства от 09.04.2014 года № 2 
 

 

Итоговый рейтинг заявок 

   

Наименование субъекта 

малого 

предпринимательства 

Название бизнес-проекта 

Итоговый 

рейтинг, баллов 

(макс. –  

1400, мин. – 

933,3) 

ООО "Дорожно-

передвижная 

механизированная 

колонна "Вилегодская" 

Строительство автомобильных лесных дорог в 

Архангельской области 
1215 

*ООО "Красноборск-

лес" 

Внедрение на вывозке лесоматериалов 

автомобилей-сортиментовозов МАЗS на базе 

Mercedes Benz Actros 3346 с прицепом BRIAB 

JPPV-4 - лесовоз 

1112,5 

ЗАО "Группа компаний 

"Инжиниринговый 

центр" 

Строительство цеха по производству 

полуцеллюлозы (подряд, монтажные работы) в 

г. Новодвинске 
1032,5 

ООО "НордАвто" 
Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" 
1017,5 

ООО "СКВ-Компани" Расширение производства детской мебели 1002,5 

ООО "Обком" 
Оказание услуг автотехники на территории 

МО "Обозерское" 
995 

ООО "Юмиж-лес" 

Внедрение на вывозке лесоматериалов 

автомобилей-сортиментовозов МАЗS на базе 

Mercedes Benz Actros 3346 с прицепом BRIAB 

JPPV-4 - лесовоз 

937,5 

*ООО "Поморский 

лесной технопарк" 

Установка водогрейного котла мощностью 1,5 

МВт, работающего на древесных отходах, для 

отопления производственных и бытовых 

помещений  

937,5 

ООО 

"Стройэнергоизоляция" 

Приобретение автомобиля бортового с краном-

манипулятором 637433 (КАМАЗ-65117) и 

крана автомобильного КС 45717К-1Р 
865 

ООО "РАСК-инвест" 

Модернизация автопарка: приобретение 

лесовозного автомобиля "Мерседес" МА 3S и 

прицепа KOME JPPV-4 
700 

ООО 

"Производственная 

компания "КРИО" 

Организация производства сухого льда 592,5 
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ООО "Переработчик-2" 
Обновление автотранспортного парка 

предприятия ООО "Переработчик-2" 
575 

ООО "Ремонтная 

компания - 

СтройКомплекс" 

Организация ремонтно-строительного 

предприятия 
507,5 

 

* для данных участников конкурса в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 

27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

максимальный размер итогового рейтинга составляет 1200 баллов, минимально 

необходимое для получения субсидии количество баллов – 800.  
 


