
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Утверждаю

Глава Администрации Прионежского
муниципального района

_________________________Г.Н.
Шемет

Протокол № 1
заседания комиссии по рассмотрению заявок 

о предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие

малого и среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном
районе»

25.10.2021 г.                        г. Петрозаводск

Присутствовали:

Г.Н. Шемет Глава  Администрации  Прионежского
муниципального  района  -  председатель
комиссии

Е.Н. Михеева Начальник  отдела  экономики  Администрации
Прионежского муниципального района –  член
комиссии

Т.Л. Зенина Начальник  отдела  жилищно-коммунального
хозяйства  Администрации  Прионежского
муниципального района – член комиссии

А.Н. Черникова Начальник  отдела  управления  делами
Администрации  Прионежского
муниципального района – член комиссии

В.М. Кривкина Начальник  Финансового  управления
Прионежского муниципального района –  член
комиссии



Е.В. Воровская Заместитель  руководителя  отделения  по
Прионежскому  району  Агенства  занятости
населения г. Петрозаводска – член комиссии

А.В. Владимирова Первый  заместитель  председателя  Совета
Прионежского муниципального района –  член
комиссии

Т.А. Сидоркова Специалист МУ ХЭГ – секретарь комиссии

Повестка
1. Рассмотрение  заявок  на  предоставление  финансовой  поддержки  в
рамках  реализации  мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Прионежском  муниципальной
районе».
2. Принятие решения об отклонении заявок. 
3. Принятие решения о победителях отбора и конкурса.
Комиссия заслушала Т.А. Сидоркову:
          Предоставление  грантов  и  субсидий  субъектам  малого
предпринимательства  являются  мероприятиями  финансовой  поддержки  в
рамках  реализации  мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Прионежском  муниципальной
районе»,  на  основании  Порядка  предоставления  грантов  и  субсидий  из
бюджета   Прионежского  муниципального  района  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим
специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»
(субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),
индивидуальным  предпринимателям-производителям  товаров  работ  и
услуг),  утвержденным  постановлением  Администрации  Прионежского
муниципального района от 23.08.2021 № 857– (далее Порядок).
           Финансовая поддержка оказывается за счет средств субсидии из
бюджета  Республики  Карелия  (далее-Субсидия)  и  средств  местного
бюджета.  Общий  размер  Субсидии  местному  бюджету  составляет  -
7 648 095,09 (семь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч девяносто пять
рублей  00  копеек)  (Соглашение  №28  от  23  августа  2021  года),  а  также
средства  бюджета  Прионежского  муниципального  района  –  300 000,00
(триста тысяч рублей 00 копеек). 
            Объявление о проведении конкурса и отбора заявок опубликовано в
газете «Прионежье» и одновременно размещено на официальном интернет-
ресурсе  Прионежского  муниципального  района  http://prionego.ru  .    Прием
заявок на предоставление финансовой поддержки осуществлялся в период с
01.09.2021г. по 30.09.2021г.

За  истекший  период  в  Администрацию  Прионежского
муниципального  района  поступило  37  заявок,  заявки  прошиты,

http://prionega.karelia.ru/


пронумерованы,  заверены  подписью  претендента,  зарегистрированы  в
журнале. По 11 претендентам имеются основания для отказа.

Учитывая  что  муниципальной  программой  предусмотрено
финансирование  грантов  не  более  10  %  от  предоставленной  местному
бюджету субсидии. Предлагается распределить сумму грантовой поддержки
следующим образом:

-  300 000  (триста  тысяч)  рублей  00  коп.  за  счет  средств  бюджета
Прионежского муниципального района;

-  764 809  (семьсот  шестьдесят  четыре  тысячи  восемьсот  девять)
рублей 51 коп. за счет средств Республики Карелия.

Оставшуюся сумму субсидии в размере 6 883 285 (шесть миллионов
восемьсот восемьдесят три тысячи двести восемьдесят пять) рублей 58 коп.
распределить по формуле в соответствии с Порядком.

  
Реш  ение комиссии  :

I. Рассмотреть заявки Претендентов для предоставления  финансовой
поддержки. 

№ Наименование Наименование бизнес-проекта направление Сумма в
заявке

1 ИП Маннинен А.Ю.
ИНН 100115324903

Грант 300 000,00

2 ИП Биктимирова
Е.Д.

ИНН 100123465464
Грант

300 000,00

3 ИП Сакалаускас Р.Р.
ИНН 102001293684

Грант
272 000,00

4 ООО УК Сервисград
ИНН 1020018470

Грант
300 000,00

5
КФХ Исаева Е.М.

ИНН 370202719560

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

481 788,88

6 ООО Бесовецкое
ИНН 1020014902

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

4 838 105,46

7 ООО Бесовецкое
ИНН 1020014902

Субсидирование части затрат, связанных с платой
процентов  по  кредиту,  привлеченным  в
российских кредитных организациях

1 287 108,73

8 КФХ Дашкевич И.А.
ИНН 100118248707

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

27 188,00 

9 ИП Носов К.А.
ИНН 100118133008

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

59 990,00

10 ООО КТК
ИНН 1020017445

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

441 500,00



11 ООО КТК
ИНН 1020017445

Субсидирование  части  затрат  на  электрическую
энергию,  тепловую  энергию,  водоснабжение,
водоотведение

577 431,55

12 ИП Ефимова Е.Г.
ИНН 100701910272

Субсидирование части затрат, связанных с платой
процентов  по  кредиту,  привлеченным  в
российских кредитных организациях

4 97754,66

13 КФХ Наумочкина
И.В.

ИНН 101401944191

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

315 680

14 ИП Сыродоева Т.В.
ИНН 102002062200

Субсидирование  части  затрат,  оказывающих
услуги  в  сфере  образования,  здравоохранения,
культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых
и  социальных  услуг  по  направлению:  оплата
оказанных коммунальных услуг

151 357,75

15 ИП Биктимирова
Е.Д.

ИНН 100123465464

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

103 452,00

16 ИП Дондырев И.В.
ИНН 100121237014

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

620 000,00

17 ИП Богоявленский
Н.С.

ИНН 100107027350

Субсидирование  части  затрат,  оказывающих
услуги  в  сфере  образования,  здравоохранения,
культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых
и социальных услуг по направлению: аренда

51 420,00

18 ИП Богоявленский
Н.С.

ИНН 100107027350

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

25 800,00

19 ИП Щепелина Е.А.
ИНН 461902585091

Субсидирование  части  затрат по  уплате
лизинговых платежей  по  договорам  финансовой
аренды (лизинга),  заключенными с российскими
лизинговыми организациями.

2 339 943,00

20 ООО ЦМП
ИНН 1020015550

Субсидирование части затрат в целях возмещения
расходов, связанных с продвижением субъектами
малого  и  среднего  предпринимательства  и
самозанятыми  товаров  собственного
производства,  выполняемых  ими  работ  и
оказываемых  услуг  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

342 295,68

21 ООО ЦМП
ИНН 1020015550

Субсидирование  части  затрат,  оказывающих
услуги  в  сфере  образования,  здравоохранения,
культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых
и социальных услуг по направлениям:  аренда  и
коммунальные услуги

1 514 489,43

22 ООО ЭИРКОМ
ИНН 1020010506

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

202 332,00

23 ИП Ханнолайнен
В.И.

ИНН 102001884510

Субсидирование  части  затрат,  оказывающих
услуги  в  сфере  образования,  здравоохранения,
культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых
и социальных услуг по направлению: аренда

90 340,80

24 ИП Кузнецов Д.В.
ИНН 100101400350

Субсидирование  части  затрат на  приобретение
оборудования  и  программного  обеспечения  для
маркировки товара

18 811,00

25 ООО ТРАНСПРОФ
ИНН 1020010746

Субсидирование  части  затрат  по  уплате
лизинговых платежей  по  договорам  финансовой 433 522,16



аренды (лизинга),  заключенными с российскими
лизинговыми организациями.

26 ИП Суханов М.С.
ИНН 100117910477

Субсидирование части затрат, связанных с платой
процентов  по  кредиту,  привлеченным  в
российских кредитных организациях

161 843,00

27 ООО «Наш капитал»
ИНН 1020177142

Субсидирование части затрат, связанных с платой
процентов  по  кредиту,  привлеченным  в
российских кредитных организациях 

1 045 285,45

28 ООО «Ладвинский
леспромхоз»

ИНН 1020017607

Субсидирование  части  затрат   по  уплате
лизинговых платежей 4 697 140,49

29 ООО «Ладвинский
леспромхоз»

ИНН 1020017607

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития 

280 563,00

30 ИП Ефимова Е.Г.
ИНН 100701910272

Субсидирование  части  затрат  на  электрическую
энергию,  тепловую  энергию,  водоснабжение,
водоотведение 

271 726,41

31 ООО «Промлес»
ИНН 1020016480

Субсидирование  части  затрат   по  уплате
лизинговых платежей 16 948 298,10

32 ООО «Промлес»
ИНН 1020016480

Субсидирование части затрат, связанных с платой
процентов  по  кредиту,  привлеченным  в
российских кредитных организациях 

4 562 776,94

33 ИП Наймушин П.И.
ИНН 102002711630

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития 

95 905,00

34 ИП Кяркянен А.Л.
ИНН 102002127143

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

177 897,00

35 ООО ЦМП
ИНН 1020015550

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

1 500 000,00

36 ИП Кишкурно П.И.
ИНН 100118198492

Грант 300 000,00

37 ИП Заваркин С.В.
ИНН 102000042705

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

910 000,00

II.  Отказать в предоставлении финансовой поддержки

№
п/п Наименование Основания отказа в предоставлении грантов и субсидий 

1 ООО «Наш капитал»
ИНН 1020177142

Несоответствие участника отбора: задолженность по 
налогам и сборам, превышающая 3 000,00   руб.

2 ООО «Ладвинский 
леспромхоз»
ИНН 1020017607

Несоответствие участника отбора: задолженность по 
договорам аренды земельных участков

3 ООО «Ладвинский 
леспромхоз»

Несоответствие участника отбора: задолженность по 
договорам аренды земельных участков



ИНН 1020017607
4 ИП Ефимова Е.Г.

ИНН 100701910272
Несоответствие участника отбора: несоответствие вида 
деятельности

5 ООО «Промлес»
ИНН 1020016480

Несоответствие участника отбора: задолженность по 
договорам аренды земельных участков

6 ООО «Промлес»
ИНН 1020016480

Несоответствие участника отбора: задолженность по 
договорам аренды земельных участков

7 ИП Наймушин П.И.
ИНН 102002711630

Несоответствие участника отбора: административное 
правонарушение по ст.20.6.1 КоАП РФ

8 ИП Кяркянен А.Л
ИНН 102002127143

Несоответствие участника отбора: амортизационная 
группа не соответствует требованиям 

9 ООО ЦМП
ИНН 1020015550

Несоответствие участника отбора: основное средство не 
соответствует требованиям программы

10 ИП Кишкурно П.И.
ИНН 100118198492

Несоответствие участника отбора: отсутствуют 
подтверждения вложения собственных средств в размере 
15% в бизнес-проект

11 ИП Заваркин С.В.
ИНН 102000042705

Несоответствие участника отбора: предоставлен не 
полный пакет документов

III. Предоставить финансовую поддержку

№ Наименование Наименование бизнес-проекта направление Сумма
субсидии

1 ИП Маннинен А.Ю.
ИНН 100115324903

Грант 300 000,00

2 ИП Биктимирова Е.Д.
ИНН 100123465464

Грант
300 000,00

3 ИП Сакалаускас Р.Р.
ИНН 102001293684

Грант
272 000,00

4 ООО УК Сервисград
ИНН 1020018470

Грант
192 809,51

5
КФХ Исаева Е.М.

ИНН 370202719560

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

183 136,00

6 ООО Бесовецкое
ИНН 1020014902

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

2 816 008,50

7 ООО Бесовецкое
ИНН 1020014902

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
платой процентов по кредиту,  привлеченным в
российских кредитных организациях

640 763,73

8 КФХ Дашкевич И.А.
ИНН 100118248707

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

12 769,84

9 ИП Носов К.А.
ИНН 100118133008

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

24 503,19

10 ООО КТК
ИНН 1020017445

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

243 256,14

11 ООО КТК
ИНН 1020017445

Субсидирование части затрат на электрическую
энергию,  тепловую  энергию,  водоснабжение,
водоотведение

213 902,56



12 ИП Ефимова Е.Г.
ИНН 100701910272

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
платой процентов по кредиту,  привлеченным в
российских кредитных организациях

209 119,03

13 КФХ Наумочкина И.В.
ИНН 101401944191

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

60 660,41

14 ИП Сыродоева Т.В.
ИНН 102002062200

Субсидирование  части  затрат,  оказывающих
услуги  в  сфере  образования,  здравоохранения,
культуры,  спорта,  отдыха  и  развлечений,
бытовых и социальных услуг  по направлению:
оплата оказанных коммунальных услуг

11 344,50

15 ИП Биктимирова Е.Д.
ИНН 100123465464

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

23 029,64

16 ИП Дондырев И.В.
ИНН 100121237014

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

237 414,22

17 ИП Богоявленский
Н.С.

ИНН 100107027350

Субсидирование  части  затрат,  оказывающих
услуги  в  сфере  образования,  здравоохранения,
культуры,  спорта,  отдыха  и  развлечений,
бытовых и социальных услуг по направлению:
аренда

8 205,56

18 ИП Богоявленский
Н.С.

ИНН 100107027350

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

7 122,43

19 ИП Щепелина Е.А.
ИНН 461902585091

Субсидирование  части  затрат по  уплате
лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга), заключенными с российскими
лизинговыми организациями.

636 040,80

20 ООО ЦМП
ИНН 1020015550

Субсидирование  части  затрат  в  целях
возмещения  расходов,  связанных  с
продвижением  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  и  самозанятыми  товаров
собственного  производства,  выполняемых  ими
работ и  оказываемых услуг  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

213 278,93

21 ООО ЦМП
ИНН 1020015550

Субсидирование  части  затрат,  оказывающих
услуги  в  сфере  образования,  здравоохранения,
культуры,  спорта,  отдыха  и  развлечений,
бытовых и социальных услуг по направлениям:
аренда и коммунальные услуги

875 259,81

22 ООО ЭИРКОМ
ИНН 1020010506

Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
приобретением новых основных средств в целях
создания и развития

110 683,66

23 ИП Ханнолайнен В.И.
ИНН 102001884510

Субсидирование  части  затрат,  оказывающих
услуги  в  сфере  образования,  здравоохранения,
культуры,  спорта,  отдыха  и  развлечений,
бытовых и социальных услуг по направлению:
аренда

44 280,14

24 ИП Кузнецов Д.В.
ИНН 100101400350

Субсидирование  части  затрат на  приобретение
оборудования и программного обеспечения для
маркировки товара

7 359,20

25 ООО ТРАНСПРОФ
ИНН 1020010746

Субсидирование  части  затрат  по  уплате
лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга), заключенными с российскими

237 152,85



лизинговыми организациями.
26 ИП Суханов М.С.

ИНН 100117910477
Субсидирование  части  затрат,  связанных  с
платой процентов по кредиту,  привлеченным в
российских кредитных организациях

67 994,44

Протокол вела                      Т.А. Сидоркова


