
«18.11.2022 года в 11-00 по адресу Ленинский проспект. 23а, состоялось 

заседание Комиссии по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Норильск 

(далее –Комиссия) на котором были рассмотрены поступившие заявки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидии в рамках 

реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие 

потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства», 

утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 30.11.2016 № 572, 

и в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного постановлением Администрации города 

Норильска от 29.07.2021 № 390, (далее – Конкурс): 

 
№ 

п/

п 

Наименование участника 

Конкурса 

Дата, время 

поступления 

заявки 

Наименование субсидии 

1 ООО «Север-Эксперт» 
17.10.2022, 

16:10 

На возмещение части затрат на приобретение, 

доставку, сборку (установку) специальной техники, 

оборудования, агрегатов и комплексов в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров народного потребления и 

продукции сельского хозяйства 

2 ООО «СеверСпецСтрой». 
18.10.2022 

12:15 

На возмещение авансового лизингового платежа, 

уплачиваемого лизинговым компаниям, на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития, либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

3 ИП Тараненко М.А. 
18.10.2022 

12:50 

Вновь созданным субъектам предпринимательства на 

возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных средств и 

началом коммерческой деятельности 

4 
ООО «Территория 

Путорана» 

20.10.2022 

12:38 

На возмещение части затрат, необходимых для 

осуществления деятельности в области народных 

художественных промыслов, ремесел, туризма 

5 ИП Казак Г.В. 
20.10.2022 

12:40 

На возмещение части затрат на приобретение, 

доставку, сборку (установку) специальной техники, 

оборудования, агрегатов и комплексов в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров народного потребления и 

продукции сельского хозяйства 

6 ИП Исаков Д.Л. 
20.10.2022 

12:43 

На возмещение части затрат на приобретение, 

доставку, сборку (установку) специальной техники, 

оборудования, агрегатов и комплексов в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров народного потребления и 

продукции сельского хозяйства 

7 ООО «Трансфер» 
20.10.2022 

14:26 

На возмещение авансового лизингового платежа, 

уплачиваемого лизинговым компаниям, на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития, либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

8 ООО «НТТ» 
21.10.2022 

12:20 

На возмещение авансового лизингового платежа, 

уплачиваемого лизинговым компаниям, на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития, либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

9 ООО «Севертехносклад» 21.10.2022 На возмещение части расходов за потребленную 



15:08 электрическую энергию 

10 
ООО «СК 

«Таймырстроймонтаж» 

21.10.2022 

16:45 

На возмещение авансового лизингового платежа, 

уплачиваемого лизинговым компаниям, на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития, либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

На заседании Комиссии каждая из заявок участников Конкурса была 

рассмотрена отдельно. 

Значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников 

Конкурса: 

 

№ 

п/

п 

Участник 

Конкурса 

Критерии оценки 

Среднем

есячная 

заработн

ая плата 

в расчете 

на 

одного 

работник

а 

Среднес

писочна

я 

численн

ость 

сотрудн

иков 

Кол-во 

рабочих 

мест, 

планируем

ых к 

созданию 

в году, 

следующе

м за годом 

получения 

субсидии 

Кол-во 

трудоустроен

ных 

несовершенн

олетних 

граждан в 

возрасте от 14 

до 18 лет в 

текущем году 

либо году, 

предшествую

щему 

текущему 

Впервые 

зарегистрирован

ный 

индивидуальный 

предпринимател

ь/юридическое 

лицо с момента 

государственной 

регистрации 

которого прошло 

менее 1 года 

Наличи

е 

статуса 

«социал

ьное 

предпр

иятие» 

1 
ООО «Север-

Эксперт» 
36 30 10 0 0 0 

2 

ООО 

«СеверСпецСтрой»

. 

34 39 5 0 0 0 

3 
ИП Тараненко 

М.А. 
6 5 1 0 150 0 

4 
ООО «Территория 

Путорана» 
15 5 5 0 0 0 

5 ИП Казак Г.В. 31 25 5 0 0 0 

6 ИП Исаков Д.Л. 11 25 10 0 0 0 

7 ООО «Трансфер» 0 0 5 0 0 0 

8 
ООО 

«Нордтрейдтранс» 
26 30 15 0 0 0 

9 
ООО 

«Севертехносклад» 
20 50 5 0 0 0 

1

0 

ООО «СК 

«Таймырстроймонт

аж» 

75 250 5 0 0 0 

 

Комиссией принято решение о признании победителями Конкурса: 

 

№ 

п/п 
Наименование участника Конкурса 

Итоговая 

рейтинговая 

оценка участника 

Конкурса (балл) 

Сумма 

предоставляемой 

субсидии 

(руб.) 
Субсидия на возмещение авансового лизингового платежа, уплачиваемого лизинговым 

компаниям, на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг): 

1 ООО «СК «Таймырстроймонтаж» 330 963 750,0 

2 ООО «СеверСпецСтрой» 78 1 000 000,0 



3 ООО «Нордтрейдтранс» 71 664 000,0 

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение, доставку, сборку (установку) 

специальной техники, оборудования, агрегатов и комплексов в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров народного потребления и продукции 

сельского хозяйства 

1 ООО «Север Эксперт» 76 238 211,4 

2 ИП Казак Г.В 61 680 688,6 

На возмещение части расходов за потребленную электрическую энергию 

1 ООО «Севертехносклад» 75 100 000,0 

На возмещение части затрат, необходимых для осуществления деятельности в области 

народных художественных промыслов, ремесел, туризма 

1 ООО «Территория Путорана» 25 923 300,0 

Вновь созданным субъектам предпринимательства на возмещение части расходов, связанных 

с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности 

1 ИП Тараненко М.А. 162 100 000,0 

 

Комиссией принято решение отказать в предоставлении субсидии в связи с 

исчерпанием средств местного бюджета, предусмотренных в 2022 году на 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

участникам Конкурса, набравшим наименьшее количество баллов: 

индивидуальному предпринимателю Исакову Дмитрию Леонидовичу, 

подавшему заявку на возмещение части затрат на приобретение, доставку, сборку 

(установку) специальной техники, оборудования, агрегатов и комплексов в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров народного 

потребления и продукции сельского хозяйства в сумме 700 000,0 рублей (итоговая 

рейтинговая оценка 46 баллов); 

обществу с ограниченной ответственностью «Трансфер», подавшему заявку на 

возмещение авансового лизингового платежа, уплачиваемого лизинговым компаниям, 

на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) в размере 1 000 000,0 рублей (итоговая 

рейтинговая оценка 5 баллов).». 


