
« УТВЕРЖДАЮ » 

Начальник Управления по работе 
с промышленными и муниципальными 

предприятиями по тарифному регулированию 
Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, 
заместитель председателя комиссии 

Суворова Е.С. 

ПРОТОКОЛ № 9 

Заседания комиссии городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
по предоставлению финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

г. Уфа «01» ноября 2019 года 

Место проведения комиссии: г. Уфа, проспект Октября, 120/1, каб. 3.9 
Дата проведения заседания комиссии: «01» ноября 2019 года , 15:30 ч. 

Состав комиссии: 

Суворова Е.С. 

Землянова Л.Б. 

Ильясов И.М. 

Минеева О.А. 

Нургалеева Л.Т. 

начальник Управления по работе с 
промышленными и и муниципальными предприятиями по 
тарифному регулированию Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, заместитель 
председателя комиссии; 

заместитель исполнительного директора Ассоциации 
организаций предпринимательства Республики 
Башкортостан; 

заместитель директора ООО «Фонд Аякс» по содействию 
развития предпринимательства» (по доверенности). 

обш;ественный помощник Уполномоченного по правам 
предпринимателей в Республике Башкортостан (по 
согласованию); 

заместитель главы Администрации Советского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 



Мусина И.А. 

Фатхуллин Р.З. 

Гибатов P.P. 

директор Союза предпринимателей города Уфы (по 
доверенности); 

директор ООО «Еф Групп» (по согласованию); 

Исполнительный директор Фонда развития и поддержки 
малого предпринимательства Республики Башкортостан 
(по доверенности); 

Саттарова P.P. 

Газизова А.Р. 

Копылова О.Н. 

Отсутствовали: 

Заместитель начальника отдела промышленности и 
предпринимательства Управления по работе с 
промышленными и муниципальными предприятиями и 
тарифному регулированию Администрации городского 
округа город Уфа РБ, секретарь комиссии; 

заместитель генерального директора по общим вопросам 
ЗАО ИПК «Камилла» (по согласованию); 

председатель Комитета по распоряжению нежилым 
фондом Управления земельных и имущественных 
отношений Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан. 

Насыртдинов И. Д. заместитель главы Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, председатель 
комиссии; 

Николаева И.Н. 

Галиуллина Р.Л. 

руководитель Департамента внешних связей и 
информационного обеспечения ООО «Акцент Плюс» (по 
согласованию); 
индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

Таюпов А.Р. генеральный директор Уфимского городского фонда 
развития и поддержки малого предпринимательства (по 
согласованию); 

Повестка дня 
1. Рассмотрение заявок на получение финансовой поддержки в виде 

субсидирования в целях финансового обеспечения части планируемых затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры на создание и (или) развитие коворкинг-центров в соответствии 
с требованиями муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» 



муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан» в порядке хронологической последовательности приема 
документов от субъектов малого и среднего предпринимательства и от 
организаций инфраструктуры согласно данным Республиканского 
государственного автономного учреждения Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

По первому вопросу повестки дня слушали информацию секретаря 
комиссии, заместителя начальника отдела промышленности и 
предпринимательства Управления по работе с промышленными и 
муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администрации 
городского округа город Уфа РБ Саттарову P.P., о поступивших заявках на 
получение финансовой поддержки в виде субсидирования в целях финансового 
обеспечения части планируемых затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры на создание и (или) 
развитие коворкинг-центров: 



№ 
п/п 

Дата 
приема 

документов 

Полное наименование 
субъекта малого 

предпринимательства и 
организации 

инфраструктура 

ОГРН 
(ОГРНИП) ИНН 

Вид деятельности, на 
развитие которого 

запрашивается субсидия 

Размер 
вложения 

собственных 
средств, руб. 

Размер 
запрашивае 

мой 
финансовой 
поддержки, 

руб. 

1 
25.10.2019 

17:03:53 

Уфимский городской 
фонд развития и 
поддержки малого 
предпринимательства 

1020202860391 0276057780 

63.11.1 Деятельность по 
созданию и использованию 
баз данных и 
информационных ресурсов 

1 040 485,00 900 000,00 

2 
27.10.2019 

19:40:35 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АКЦЕНТР» 

119028060618 0257012784 90.01 Деятельность в области 
исполнительских искусств 150 000,00 900 000,00 

Решили: 
- отказать ООО «АКЦЕНТР» в допуске к конкурсному отбору в оказании финансовой поддержки в виде 

субсидирования в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры на создание и (или) развитие коворкинг-центров в соответствии с 
муниципальной подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан» муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан», утвержденной постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
от 22.03.2016 г. № 369, а именно в соответствии с подпунктом «а» пункта 4.2.8 «не представлены документы 
(представлены не в полном объеме)» - отсутствует копия штатного расписания, копия трудового договора, копия трудовой 
книжки) и пунктом 4.7.2 «наличие у субъекта малого или среднего предпринимательства или организации инфраструктуры 
на праве собственности или аренды, срок которой - не менее 3 лет на день подачи заявления на получение субсидии, 
помеш;ений для функционирования коворкинг-центра». 

№ 
п/п Дата приема заявки Полное наименование субъекта малого и 

среднего предпринимательства ОГРН ИНН 

1 27.10.2019 
19:40:35 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АКЦЕНТР» 119028060618 0257012784 

Голосовали: ЗА И ПРОТИВ НЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ НЕТ. 



-отказать Уфимскому городскому фонду развития и поддержки малого предпринимательства в допуске к 
конкурсному отбору в оказании финансовой поддержки в виде субсидирования в целях финансового обеспечения части 
планируемых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры на создание и 
(или) развитие коворкинг-центров в соответствии с муниципальной подпрограммой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» муниципальной программы «Развитие 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 22.03.2016 г. № 369, а именно в соответствии с подпунктом «г» пункта 
4.2.8. («В допуске к конкурсному отбору субъектам малого и среднего предпринимательства отказывается в следующих 
случаях: г) не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») и пунктом 4.1.8.2. («Соответствие следующим 
требованиям, предъявляемым к субъектам малого и среднего предпринимательства, на момент подачи заявления на 
предоставление финансовой поддержки, а также на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора о субсидировании, если иное не предусмотрено в конкретном виде финансовой 
поддержки в соответствующем разделе Подпрограммы: г) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах»). 

№ 
п/п 

Дата приема 
заявки (число) 

Полное наименование субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

ОГРН (ОГРНИП) ИНН 

1 25.10.2019 
17:03:53 

Уфимский городской фонд развития и поддержки малого 
предпринимательства 1020202860391 0276057780 

Голосовали: ЗА П ПРОТИВ НЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ НЕТ. 

Секретарь комиссии Саттарова P.P. 



Лист согласования к Протоколу № 9 
заседания комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан от 01 ноября 2019 года 

Члены комиссии: 

Секретарь комиссии Саттарова P.P. 

Суворова Е.С. 

Газизова А.Р. 

Копылова О.Н 

Нургалиева Л.Т. 

Фатхуллин Р.З. 

Землянова Л.Б. 

Минеева О. А. 

Мусина И.А. (по доверенности) 

Гибатов P.P. (по доверенности) 

Ильясов И.М. (по доверенности) 


