
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель главы 
Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, 
председатель комиссии 

Фадеев Н.С. 

ПРОТОКОЛ № 11 

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

субъектам малого и среднего предпринимательства 

г. Уфа «12» декабря 2019 года 

Место проведения комиссии: г. Уфа, проспект Октября, 120/1, каб. 3.9 
Дата проведения заседания комиссии: «12» декабря 2019 года , 17:00 ч. 

Состав комиссии: 

Суворова Е.С. 

Таюпов А.Р. 

Землянова Л.Б. 

Ильясов И.М. 

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

генеральный директор Уфимского городского фонда 
развития и поддержки малого предпринимательства (по 
согласованию); 

заместитель исполнительного директора Ассоциации 
организаций предпринимательства Республики 
Башкортостан; 

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

Фатхуллин Р.З. директор ООО «Еф Групп» (по согласованию); 



Мусина И.А. 

Саттарова P.P. 

Минеева О.А. 

Копылова О.Н. 

Отсутствовали: 

Нургалеева Л.Т. 

Гибатов P.P. 

Николаева И.Н. 

Галиуллина Р.Л. 

Газизова А.Р. 

директор Союза предпринимателей города Уфы (по 
доверенности); 

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

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

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

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

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

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

индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

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

Повестка дня 

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 
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документов от субъектов малого и среднего предпринимательства и от 
организаций инфраструктуры согласно данным Республиканского 
государственного автономного учреждения Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Слушали информацию секретаря комиссии, генерального директора 
Уфимского городского фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства Таюпова А.Р., 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 

документе 
в 

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 10.12.2019 
16:57:35 

ИП Махмутова Алина 
Рафаиловна 

319028000042562 027608165474 
85.41 - Образование 

дополнительное детей и 
взрослых 

0,00 900 000,00 

2 11.12.2019 
18:38:16 

ООО «Монолит» 1040204204996 0276081776 
61.10.4 Деятельность в 

области документальной 
электросвязи 

350 000,00 900 000,00 

3 
11.12.2019 

19:02:06 ООО «АКЦЕНТР» 1190280060618 0257012784 
90.01 - Деятельность в 

области исполнительских 
искусств 

95 000,00 900 000,00 

4 11.12.2019 
19:14:23 

ООО «Национальная 
торговая корпорация» 

1180280061763 0277931916 
16.21 - Производство 

шпона, фанеры, 
деревянных плит и 

панелей 

0,00 900 000,00 

Решили: 

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

ОГРН (ОГРНИП) ИНН 

1 10.12.2019 
16:57:35 ИП Махмутова Алина Рафаиловна 319028000042562 027608165474 

отказать ИП Махмутовой А.Р. 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 
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Башкортостан», утвержденной постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
от 22.03.2016 г. № 369, а именно: 

- в соответствии с пунктом 4.7.2. (фактическое вложение собственных средств (затраты) в развитие приоритетного 
вида экономической деятельности, установленного муниципальной программой, в размере не менее 10% от суммы 
запрашиваемых бюджетных средств). 

Голосовали: ЗА 9 ПРОТИВ НЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ НЕТ. 

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

среднего предпринимательства ОГРН ИНН 

1 11.12.2019 1 18:38:16 ООО «Монолит» 1040204204996 0276081776 

отказать ООО «Монолит» 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 4.1.8.2. (имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах); 

- в соответствии с подпунктом «а» пункта 4.1.8.2 (не соответствует требованиям и условиям предоставления 
финансовой поддержки, установленным ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» - отсутствие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в «Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства»). 

Голосовали: ЗА 9 ПРОТИВ НЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ НЕТ. 



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

среднего нредпринимательства ОГРН ИНН 

1 
11.12.2019 

19:14:23 ООО «Национальная торговая корпорация» 1180280061763 0277931916 

отказать ООО «Национальная торговая корпорация» 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 пунктом 4.7.2 (не подтверждено наличие на праве собственности или аренды, срок которой - не 
менее 3 лет на день подачи заявления на получение субсидии, помещений для функционирования коворкинг-центра: 
договор аренды на дату подачи документов не зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картограф по РБ); 

- в соответствии с подпунктом «г» пункта 4.1.8.2. (имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах). 

- в соответствии с пунктом 4.2.5 (не все документы заверены надлежащим образом). 

Голосовали: ЗА 9 ПРОТИВ НЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ НЕТ. 



Дата 
приема 
заявки 

Полное наименование субъекта 
малого и среднего 

предпринимательства 

ОГРН (ОГРНИП) ИНН Размер предоставляемой 
финансовой поддержки, 

согласно Порядку 
предоставления 

финансовой поддержки 
СМСП, руб. 

Баллы 

11.12.2019 
19:02:06 ООО «АКЦЕНТР» 1190280060618 0257012784 900 000,00 9 

предоставить ООО «АКЦЕНТР» финансовую поддержку 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. 

Голосовали: ЗА 9 ПРОТИВ НЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ НЕТ. 

Секретарь комиссии 
ГЪл^ 

Таюпов А.Р. 



Лист согласования к Протоколу № 11 
заседания комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан от 12 декабря 2019 года 

Члены комиссии: 

Суворова Е.С. 

Копылова О.Н. 

Ильясов И.М. (по доверенности) 

Саттарова P.P. 

Фатхуллин Р.З. 

Землянова Л.Б. 

Минеева О.А. 

Мусина И.А. (по доверенности) 

Секретарь комиссии Таюпов А.Р. 


