
«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник Управления по работе 

с промышленными и муниципальными 
предприятиями и тарифному регулированию 

Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

Суворова Е.С. 

ПРОТОКОЛ № 14 
Заседания комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

в городском округе город Уфа Республики Башкортостан 

г. Уфа «23» декабря 2020 года 

Место проведения комиссии: в режиме видеоконференции 
Дата проведения заседания комиссии: «23» декабря 2020 года, 10:00 ч. 

Присутствовали: 

Суворова Е.С. 

Буянов Е.А. 

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

- общественный помощник Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в РБ по правам инвесторов в ГО 
г.Уфа (по согласованию); 

Нургалиева JI.T. - заместитель главы Администрации Советского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Елизаров Д.А. 

Кузьмина A.JL 

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

- общественный помощник Уполномоченного по правам 
предпринимателей в Республике Башкортостан в Демском 
районе г. Уфы (по согласованию); 



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

Мусина И.А. - директор Союза предпринимателей города Уфы (по 
доверенности); 

Хасанова JLA. - заместитель начальника отдела промышленности и 
предпринимательства Управления по работе с 
промышленными и муниципальными предприятиями и 
тарифному регулированию Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, секретарь 
комиссии; 

Шарафеев P.P. - начальник отдела промышленности и 
предпринимательства Управления по работе с 
промышленными и муниципальными предприятиями и 
тарифному регулированию Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Повестка дня 

1. О рассмотрении вопроса об отказе субъектов малого и среднего 
предпринимательства от заключения договора с Администрацией ГО г. Уфа РБ на 
предоставление финансовой поддержки из бюджета ГО г.Уфа РБ в рамках 
муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» 
муниципальной программы «Развитие предпринимательства, туризма и 
потребительского рынка в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан», утвержденной постановлением Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 26 августа 2020 года № 1106 (ред. 
от 24 ноября 2020 года №1535) (далее - Подпрограмма). 

По 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 
Республики Башкортостан Хасанову JLA. 

В связи с отказом ООО «Альянс СКД» (письмо вх. №01-02-27678/12 
от 22.12.2020) от заключения договора по предоставлению финансовой поддержки 
в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 
лизинга, заключенного с российской лизинговой организацией в размере 
300 000,00 рублей (из бюджета ГО г.Уфа) и ООО «Уфаэнергоучет» (письмо вх. 
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№01-02-27683/12 от 22.12.2020) в целях возмещения части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих семейный бизнес 
в размере 200 000,00 рублей (из бюджета РБ привлеченных на условиях 
со финансирования) на расчетном счете Администрации ГО г. Уфа РБ остаются не 
освоенные финансовые средства в размере 500 000,00 рублей на цели финансовой 
поддержки субъектов МСП предусмотренные Подпрограммой. 

Согласно Протоколу 12 от 25.11.2020 года соответствуют требованиям и 
критериям отбора Подпрограммы на предоставление финансовой поддержки в 
виде субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга, заключенному (-ым) с российскими лизинговыми 
организациями, но набрали наименьший балл следующие субъекты МСП: 

№ 
п/п 

Дата 
приема 

документов 

Полное наименование 
субъекта малого 

предпринимательства 

ОГРН 
(ОГРНИП) ИНН 

Размер 
запраши-

ваемой 
финансо-

вой 
поддержки 

РУб. 

Баллы 

1 05.11.2020 
13:49:30 ООО «Галерея Улыбок» 1200200022175 0276951490 300 000,00 12 

2 08.10.2020 
16:47:29 ИП КФХ Камалов Э.М. 312026021900018 024900398401 300 000,00 11 

По Протоколу 12 от 25.11.2020 за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан, привлеченных на условиях со финансирования (в пределах 
субсидии распределенной ГО г.Уфа РБ согласно распоряжению Правительства РБ 
от 17.11.2020 №1169-р и при наличии соответствующих средств в бюджете ГО 
г.Уфа РБ) ООО «Галерея Улыбок» принято решение предоставить финансовую 
поддержку в размере 259 461,77 рублей. 

Решили: 

- предоставить финансовую поддержку в виде субсидий в целях возмещения 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному 
(-ым) с российскими лизинговыми организациями в соответствии с пунктом 4.5.7 
Подпрограммы («Максимальный размер субсидии составляет 300 тысяч рублей) 
и 4.5.9 Подпрограммы (« Размер субсидии определяется в зависимости от 
планируемого количества создаваемых субъектом малого и среднего 
предпринимательства рабочих мест из расчета не более 200 тыс. рублей при 
условии трудоустройства не менее одного человека и дополнительно не более 100 
тыс. рублей за последующего нанятого работника») с учетом п.4.2.9 
Подпрограммы «Победители конкурсного отбора определяются по наибольшей 
сумме набранных баллов. В случае, если субъектами малого 
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предпринимательства набрано одинаковое количество баллов, рейтинг 
победителей определяется в соответствии с хронологической 
последовательностью приема документов» следующим субъектам МСП: 

№ 
п/п 

Дата 
приема 

документов 

Полное наименование 
субъекта малого 

предпринимательства 

ОГРН 
(ОГРНИП) ИНН 

Размер 
запраши-

ваемой 
финансо-

вой 
поддержки 

руб. 

Баллы 

1 05.11.2020 
13:49:30 ООО «Галерея Улыбок» 1200200022175 0276951490 40 538,23 12 

2 08.10.2020 
16:47:29 ИПКФХ Камалов Э.М. 312026021900018 024900398401 300 000,00 И 

Голосовали: ЗА 9 ПРОТИВ НЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ НЕТ. 

Секретарь комиссии Хасанова Л. А. 
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Лист согласования к Протоколу № 14 
по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в городском округе город Уфа 

Республики Башкортостан 23 декабря 2020 года 

Члены комиссии: 

Буянов Е.А. 

Нургалиева Л.Т. 

Елизаров Д.А. 

Кузьмина А. Л. 

Николаева И.Н. 

Мусина И.А. (по доверенности) 

Шарафеев P.P. 

Секретарь комиссии Хасанова Л.А. 
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