
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства города Элисты, осуществляющим деятельность в 

области ремесел и народных художественных промыслов

10 ноября 2020 года

г. Элиста

Председатель -  Ц.С. Шургучеев 
Секретарь -  Г.В. Гаврилова

Присутствовали:
Начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Элисты, 
заместитель председателя конкурсной комиссии 
Начальник финансового Управления Администрации 
города Элисты
Начальник отдела экономики, планирования и 
прогнозирования Администрации города Элисты 
Депутат Элистинского городского Собрания шестого 
созыва
Начальник Управления культуры и туризма 
Администрации города Элисты

Отсутствовали:
Начальник юридического отдела Администрации города 
Элисты

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении заявок для получения субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных 
художественных промыслов.
Докладчик -  начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства
Администрации города Элисты Утинская Т.В., заместитель председателя конкурсной 
комиссии.
2. Об оценке заявок, определении победителей конкурса, принятие решения комиссии о 
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
Докладчик -  начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства
Администрации города Элисты Утинская Т.В., заместитель председателя конкурсной 
комиссии.
3. Вопросы, обсуждения.

1. О рассмотрении заявок для получения субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и 
народных художественных промыслов.____________________________________________

Т В. Утинская

Ю.Н. Алакшанова 

Э.И. Максимова 

Ц.Г. Сарангов 

Д Б. Эрдниев

Э.В. Доржи-Горяева



Слушали: Утинскую Т.В., начальника отдела потребительского рынка и
предпринимательства Администрации города Элисты, заместителя председателя 
конкурсной комиссии.

По состоянию на 18:00 ч. 25 октября 2020 г. поступило 4 заявки для получения 
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов

Для участия в конкурсном отборе субъектами предпринимательства представлены, а 
также запрошены Администрацией города Элисты по системе межведомственного 
взаимодействия следующие документы:
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ИП Пюрбеева 
Байрта 

Анатольевна

15
октября

2020

+ Заявка, копии 
паспорта,
уведомления ИФНС, 
пояснительная 
записка, реквизиты 
счета, копия справки 
ОО РНХПР «ГОРОД 
МАСТЕРОВ» РК

ООО «ТАТУН» 21
октября

2020

+ + + + Заявка, доверенность, 
копия паспорта, 
Свидетельств ИФНС, 
кадастровой выписки

ИП Очирова 
Александра 

Владимировна

23
октября

2020

+ + Заявка, копии 
паспорта, ИНН, 
ОГРНИП, Договора 
аренды нежилого 
помещения, справка 
ИФНС №28811

Pffl Адьяева 
Делгер 

Владимировна

23
октября

2020

+ + + Заявка, копии 
паспорта, ИНН, 
ОГРНИП, листа 
записи ЕГРИП

«+» - документ представлен. 
«-» - документ не представлен.



Заявителями представлены полные комплекты документов, фактов наличия 
недостоверных данных в документах, представленных для участия в конкурсе, не 
выявлено, документация оформлена правильно, нарушений, установленных Порядком 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города 
Элисты, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных 
промыслов (Приложение к Постановлению Администрации города Элисты от 25 августа 
2020 г. № 1325), подтвержденных документально не выявлено.

По данным, полученным из ИФНС:
- ИП Пюрбеева Б.А. Согласно выписки из ЕГРИП от 05.11.2020 г. основной 

ОКВЭД 90.03 «Деятельность в области художественного творчества». Справка об 
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов № 4707059 по состоянию на 15 октября имеет 
неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов;

- ООО «ТАТУН». Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 05.11.2020 г. дополнительный 
ОКВЭД 32.9 «Производство изделий, не включенных в другие группировки». Подкласс 
ОКВЭД 32.9 включает в себя нижестоящие коды группы 32.99 «Производство прочих 
готовых изделий, не включенных в другие группировки», в структуру которой входит в 
том числе ОКВЭД 32.99.8 «Производство изделий народных художественных 
промыслов». Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов № 4707052 по состоянию 
на 21 октября не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов;

- ИП Очирова А.В. Согласно выписки из ЕГРИП от 05.11.2020 г. дополнительный 
ОКВЭД 32.99.8 «Производство изделий народных художественных промыслов)». Справка 
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов № 4707059 по состоянию на 21 октября не имеет 
неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов;

- ИП Адьяева Д.В. Согласно выписки из ЕГРИП от 05.11.2020 г. дополнительный 
ОКВЭД 32.99.8 «Производство изделий народных художественных промыслов». Справка 
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов № 4707059 по состоянию на 23 октября имеет 
неисполненную обязанность по уплате страховых взносов, что не является причиной 
отказа в допуске к участию в конкурсе на предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и 
народных художественных промыслов.

По результатам рассмотрения заявок для получения субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и 
народных художественных промыслов, решили:

1 .Допустить к участию в конкурсе на предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и 
народных художественных промыслов, и признать участниками конкурса следующих 
заявителей:

ИП Пюрбееву Байрту Анатольевну (с условием погашения задолженности), ООО 
«ТАТУН», ИП Очирову Александру Владимировну, ИП Адьяеву Делгер Владимировну.

2. Об оценке заявок, определении победителей конкурса, принятие 
решения комиссии о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии. 



Слушали: Утинскую ТВ., начальника отдела потребительского рынка и
предпринимательства Администрации города Элисты, заместителя председателя 
конкурсной комиссии.

Оценка заявок и документов, представленных заявителями:
1. ИП Пюрбеева Байрта Анатольевна, дата подачи заявки 15.10.2020 г.:

- Количество рабочих мест на момент подачи заявки -  10 баллов;
- Срок деятельности субъекта МСП -  0 баллов;
- Разнообразие ассортимента изготавливаемой продукции -  30 баллов,

Итого по заявке ИП Пюрбеевой Б. А. набрано 40 баллов.
Документально подтверждены затраты, произведенные не ранее 1 января текущего 

финансового года, в сумме 77 822,30 руб. (семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать два 
рубля тридцать копеек).

2. ООО «ТАТУН», дата подачи заявки 21.10.2020 г.:
- Количество рабочих мест на момент подачи заявки -  10 баллов;
- Срок деятельности субъекта МСП -  0 баллов;
- Разнообразие ассортимента изготавливаемой продукции -  30 баллов,

Итого по заявке ООО «ТАТУН» набрано 40 баллов.
Документально подтверждены затраты, произведенные не ранее 1 января текущего 

финансового года, в сумме 153 751,38 руб. (сто пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят 
один рубль тридцать восемь копеек).

3. ИП Очирова Александра Владимировна, дата подачи заявки 23.10.2020 г.:
- Количество рабочих мест на момент подачи заявки -  10 баллов;
- Срок деятельности субъекта МСП -  0 баллов;
- Разнообразие ассортимента изготавливаемой продукции -  30 баллов,

Итого по заявке ИП Очировой А.В. набрано 40 баллов.
Документально подтверждены затраты, произведенные не ранее 1 января текущего 

финансового года, в сумме 77 522,00 руб. (семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать два 
рубля 00 копеек).

4. ИП Адьяева Делгер Владимировна, дата подачи заявки 23.10.2020 г.:
- Количество рабочих мест на момент подачи заявки -  10 баллов;
- Срок деятельности субъекта МСП -  0 баллов;
- Разнообразие ассортимента изготавливаемой продукции -  30 баллов,

Итого по заявке ИП Адьяевой Д.В. набрано 40 баллов.
Документально подтверждены затраты, произведенные не ранее 1 января текущего 

финансового года, в сумме 17 318,05 руб. (семнадцать тысяч триста восемнадцать рублей 
пять копеек).

В соответствии с балльной шкалой критериев оценки заявок на участие в конкурсе 
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных

№
п/п

Наименование субъекта 
предпринимательства

Дата подачи 
заявления

Набранное
количество

баллов

Сумма
подтвержденных

затрат
1 ИП Пюрбеева Байрта 

Анатольевна
15 октября 2020 40 77 822,30 руб.

2 ООО «ТАТУН» 21 октября 2020 40 153 751,38 руб.
3 ИП Очирова Александра 

Владимировна
23 октября 2020 40 77 525,00 руб.

4 ИП Адьяева Делгер 
Владимировна

23 октября 2020 40 17 318,05 руб.

Субсидии предоставляются в размере 00% от суммы обоснованных и
документально подтвержденных затрат, произведенных не ранее 1 
финансового года, в сумме не более 50 тысяч рублей на 
предпринимательства.

января текущего 
одного субъекта



Решили:
1. Признать победителями конкурса на предоставление субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и 
народных художественных промыслов:

1.1. ИП Пюрбееву Байрту Анатольевну. Предоставить субсидию в сумме 50 000 
(пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. ИП Пюрбеевой Байрте Анатольевне предоставить 
документы, подтверждающие уплату задолженности по налогам и сборам до заключения 
договора о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных 
промыслов.

Результаты голосования:
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.2. ООО «ТАТУН». Предоставить субсидию в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) 

руб. 00 коп.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
1.3. ИП Очирову Александру Владимировну. Предоставить субсидию в сумме 

50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.4. ИП Адьяеву Делгер Владимировну. Предоставить субсидию в сумме 17 318 

(семнадцать тысяч триста восемнадцать) руб. 05 коп.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
2. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания данного протокола 

направить победителям конкурса уведомление о признании победителями конкурса с 
приложением выписки из протокола.

3. Заключить договоры о предоставлении субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и 
народных художественных промыслов с победителями конкурса.

Результаты голосования:
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Г.В. Гаврилова

Ц.С. Шургучеев

Т В. Утинская

Члены конкурсной комиссии:
Ю Н. Алакшанова

Э.И. Максимова

Ц.Г. Сарангов

Д.Б. Эрдниев


