
«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель главы Администрации 
городского округа город Уфа 

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 «22» декабря 2021 года 

Место проведения комиссии: г. Уфа, проспект Октября, 120/1, каб. 3.9 
Дата проведения заседания комиссии: «22» декабря 2021 года, 14:00 ч. 

Присутствовали: 

Галеев P.M. 

Суворова Е.С. 

Елизаров Д.А. 

- заместитель главы Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, председатель 
комиссии; 

- начальник Управления по работе с промышленными 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); 

Куцуева Е.А. - общественный помощник Уполномоченного по правам 
предпринимателей в Республике Башкортостан в 
Кировском районе г. Уфы (по согласованию); 

Миллер Н.Е. - общественный помощник Уполномоченного по правам 
предпринимателей в Республике Башкортостан в 
Советском районе г. Уфы (по согласованию (по 
согласованию); 



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

Нургалиева JI.T. 

Мусина И. А. 

Смоленчук Н.Н. 

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

- председатель Совета Союза предпринимателей города 
Уфы (по согласованию); 

- заведующий сектором по оформлению прав пользования, 
и.о. председателя Комитета по распоряжению нежилым 
фондом Управления земельных и имущественных 
отношений Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан; 

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 
комиссий; 

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. Общая информация о поступивших заявках на получение финансовой 
поддержки 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 12 ноября 2021 года №1525) (далее - Подпрограмма). 

2. Рассмотрение инициативного письма ООО «Радойл» в адрес 
Администраций ГО г.Уфа Республики Башкортостан об исключении заявления 
ООО «Радойл» от 23.11.2021 г. из числа рассматриваемых заявок на получение 
финансовой поддержки в виде субсидий в целях возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, 
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связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, 
заключенному(-ым) с российскими лизинговыми организациями. 

3. Рассмотрение заявок на получение финансовой поддержки в виде 
субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых граждан, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими 
лизинговыми организациями в соответствии с требованиями Подпрограммы. 

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 Республики Башкортостан Хасанову Л.А., о 
поступивших заявках на получение финансовой поддержки: 

В рамках реализации Подпрограммы из бюджета городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан выделено 1 200 000,00 рублей, из средств 
бюджета Республики Башкортостан, привлеченных на условиях 
со финансирования (согласно распоряжению Правительства РБ от 29.10.2021 
№1069-р) выделено 2 417 772,00 рубля. 

С 17 ноября по 13 декабря 2021 года проходил прием документов от 
субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан для 
участия в конкурсе по предоставлению следующих видов финансовой 
поддержки: 

- в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых на уплату первоначального взноса (аванса) 
и лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ым) с 
российскими лизинговыми организациями; 

- в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых по уплате процентной ставки по 
кредйтному(-ым) договору(-ам), заключенному(-ым) на инвестиционные цели в 
российской(-их) кредитной(-ых) организации (-ях). 

К конкурсному отбору допущены 30 заявок от субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Заявки от физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» - самозанятых не поступили. 

По второму 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 JI.A., об 
исключении ООО «Радойл» из числа рассматриваемых заявок на получение 
финансовой поддержки 
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Решили: 

- исключить заявление ООО «Радойл» из числа рассматриваемых заявок 
на получение финансовой поддержки в виде субсидий в целях возмещения части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми 
организациями в связи с письменным заявлением (исх.№685 от 21.12.2021) 
о заключении договора в 2021 году на получение аналогичной финансовой 
поддержки из средств бюджета ГО г.Салават РБ. 

Голосовали: ЗА 11 ПРОТИВ НЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ НЕТ. 

По третьему вопросу повестки дня слушали информацию секретаря 
комиссии, заместителя начальника отдела промышленности и 
предпринимательства Управления по работе с промышленными и 
муниципальными предприятиями и тарифному регулированию Администраций 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан Хасанову JI.A., о 
поступивших заявках на получение финансовой поддержки в виде субсидий в 
целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на уплату первоначального взноса (аванса) и лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими 
лизинговыми организациями: 
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и/ 
п 

Дата приема 
документов 

Полное наименование субъекта 
малого предпринимательства 

ОГРН 
(ОГРНИП) ИНН Размер запрашиваемой 

финансовой поддержки, руб. 

1 17.11.2021 
11:58:14 ООО «Меридиан» 1190280081507 0202011534 227 171,32 

2 18.11.2021 
14:35:47 ООО «АльфаПринт» 1080274006108 0274130957 500 000,00 

3 19.11.2021 
15:05:20 ООО «УФАПЕЧАТЬ» 1170280034374 0276922676 500 000,00 

4 26.11.2021 
14:54:15 ООО «БРЛ» 1150280002685 0266037070 500 000,00 

5 26.11.2021 
14:55:33 ООО «БашРефЛогистика» 1140280018988 0266042256 500 000,00 

6 30.11.2021 
14:55:36 ООО «Экология РБ» 1100250000575 0250013612 500 000,00 

7 02.12.2021 
12:11:05 ООО «ТЕХНОДИЗЕЛЬ» 1080273004525 0273070335 500 000,00 

8 03.12.2021 
15:38:11 ООО «Плазма» 1140280024697 0277135801 ' 500 000,00 

9 07.12.2021 
15:29:30 ООО «МоторЦентр» 1090280037407 0277107434 500 000,00 

10 07.12.2021 
15:35:28 ООО «Мегаполис» 1190280036550 0276942721 500 000,00 

11 07.12.2021 
11:04:47 ИП Султанов А.Н. 318028000083106 027614423589 500 000,00 

12 08.12.2021 
12:26:00 ООО «Трансгарант» 1210200038938 0245966874 500 000,00 

13 09.12.2021 
12:25:09 ООО «АвтоЛига» 1170280001451 0278926203 500 000,00 

14 09.12.2021 
16:27:36 

ООО «Уральская Добывающая 
Компания» 1050200800715 0229009860 352 500,00 

15 
09.12.2021 

16:44:17 ООО «Реал-Продукт» 1100280043160 
• С 

0274152622 500 000,00 



16 09.12.2021 
16:25:55 ООО «БизнесСтройДобыча» 1200200055538 0278962233 500 000,00 

17 09.12.2021 
12:14:01 ООО «Транснефтехнм» 1140280058456 0278215520 500 000,00 

18 09.12.2021 
10:50:12 ООО «ОНЕСТ» 1150280068223 0266045627 500 000,00 

19 10.12.2021 
14:21:21 ООО «Инженерные системы» 1170280062743 0268082078 364 676,86 

20 10.12.2021 
15:40:57 ООО «Технопром» 1180280024286 0277928053 500 000,00 

21 10.12.2021 
14:45:06 ООО «АМЕГАТРАНС» 1160280113927 0278922199 500 000,00 

22 
10.12.2021 
15:11:31 ООО «УфаСтройСнаб» 1100280041443 0278174031 500 000,00 

23 13.12.2021 
12:58:35 ООО «ВОСТОК» 1140280054573 0277138471 475 000,00 

24 13.12.2021 
16:58:02 

ООО «Приволжская компания 
«ПАРТНЕР» 1180280008358 0275914104 482 916,67 

25 13.12.2021 
17:05:15 

ООО «Строительное 
коммерческое предприятие 
«Диалог» 

1030203947289 0274094699 500 000,00 

26 13.12.2021 
16:21:10 ООО «ТК Автоуниверсал» 1160280124773 0276917612 500 000,00 

27 13.12.2021 
16:25:17 ООО «СпецРент» 1210200032932 0277956011 500 000,00 

28 13.12.2021 
17:02:24 ООО «БСС-Логистика» 1180280068165 0276937295 500 000,00 

29 13.12.2021 
17:03:07 ООО «УФАЛОГИСТИКА» 1210200000284 0234009168 500 000,00 

Итого: 12 902 264,85 

6 



Решили: 

- отказать в оказании финансовой поддержки в виде субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми организациями в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 2.3. Подпрограммы («Соответствие следующим требованиям, предъявляемым к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, на момент подачи заявления на предоставление финансовой поддержки в 
рамках Подпрограммы: в) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;»)следующим субъектам МСП: 

№ 
п/ 
и 

Дата приема 
документов 

Полное наименование субъекта 
малого предпринимательства 

ОГРН 
(ОГРНИП) ИНН Размер запрашиваемой 

финансовой поддержки, руб. 

1 26.11.2021 
14:55:33 , ООО «БашРефЛогистика» 1140280018988 0266042256 500 000,00 

2 02.12.2021 
12:11:05 ООО «ТЕХНОДИЗЕЛЬ» 1080273004525 0273070335 500 000,00 

Голосовали: ЗА 11 ПРОТИВ НЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ НЕТ. 

- отказать в оказании 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 в соответствии с пунктом 3.7 Подпрограммы 
(«Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является: несоответствие представленных 
получателем субсидии документов и документов, получаемых посредством межведомственного информационного 
взаимодействия, требованиям Подпрограммы; установление факта недостоверности представленной получателем 
субсидии информации.;») следующим субъектам МСП: 
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№ 
п/ 
п 

Дата 
приема 

документов 

Полное наименование 
субъекта малого 

предпринимательства 
ИНН Примечание 

1 07.12.2021 
15:35:28 ООО «Мегаполис» 0276942721 

1) Номер договора лизинга № 36481/2021 не соответствует номеру 
договора лизинга, указанного в справке лизинговой компании о сумме 
уплаченных лизинговых платежей (№ 36841/2021); 

2) Номер договора лизинга № 36481/2021 не соответствует номеру 
договора лизинга, указанного в справке лизинговой компании о сумме 
уплаченного первого взноса (№ 36841/2021). 

2 09.12.2021 
10:50:12 ООО «ОНЕСТ» 0266045627 

Заявление не соответствует утвержденной форме заявления (согласно 
п.п. «а» пункта 3.3 субъект малого или среднего предпринимательства 
представляет заявление на получение финансовой поддержки согласно 
приложению № 1 Подпрограммы). 

3 10.12.2021 
14:45:06 ООО «АМЕГАТРАНС» 0278922199 

1) Копии штатного расписания, трудовые договора, трудовые книжки, 
согласие работников на обработку персональных данных согласно 
подпункту «ж» пункта 3.3 Подпрограммы заверяются заявителем на 
момент подачи документов; 

2) Дата договора лизинга №17756 -Уфа-20-AM-JI от 23.09.2020 не 
соответствует дате, указанной в справке лизинговой компании о сумме 
уплаченных лизинговых платежей №17756 -Уфа-20-АМ-Л от 
28.09.2020. 
1) Сумма лизинговых платежей не совпадает с суммой в договоре 
лизинга; 

4 
10.12.2021 

15:11:31 ООО «УфаСтройСнаб» 0278174031 
2) Платежное поручение не соответствует требованиям заверения 
документов (согласно пункту 3.1 Подпрограммы при заверении копии 
документа проставляются надпись «Копия верна», должность лица, 
заверившего копию (для юридических лиц), личная подпись, 
расшифровка подписи (инициалы, фамилия). 
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; 5 13.12.2021 
17:05:15 

ООО «Строительное 
коммерческое 

предприятие «Диалог» 
0274094699 

В справке лизинговой компании о сумме уплаченных лизинговых 
платежей, не указана сумма уплаченных процентов по договору 
лизинга (доход лизинговой компании) столбец № 5, что приводит к 
невозможности расчета субсидии. Справка лизинговой компании 
заполняется в соответствии с приложением №4 Подпрограммы. 

6 13.12.2021 
16:21:10 

ООО «ТК 
Автоунив ер сал » 0276917612 

1) В заявлении в графе экономические показатели: наличие 
действующих рабочих мест на момент подачи (Зед.) не соответствует 
приложенным копиям трудовых договоров, трудовых книжек (6 ед.); 
2) Бланк банковских реквизитов не соответствует требованиям 
заверения документов (согласно пункту 3.1 Подпрограммы при 
заверении копии документа проставляются надпись «Копия верна», 
должность лица, заверившего копию (для юридических лиц), личная 
подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия); 
3) Копии штатного расписания, трудовые договора, трудовые книжки, 
согласие работников на обработку персональных данных, договор 
лизинга, копии платежных поручений не соответствует требованиям 
заверения документов (согласно пункту 3.1 Подпрограммы при 
заверении копии документа проставляются надпись «Копия верна», 
должность лица, заверившего копию (для юридических лиц), личная 
подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия). 

7 13.12.2021 
16:25:17 ООО «СпецРент» 0277956011 

1) Номер договора лизинга № 2845463-ФЛ/Уфа-21 не соответствует 
номеру договора лизинга, указанного в справке лизинговой компании о 
сумме уплаченных лизинговых платежей и процентов (№ 2845463-
ФЛ/Уфа); 
Дата платежного поручения не совпадает с датой оплаты в справке 
лизинговой компании; 
2) Номер договора лизинга № 2845463-ФЛ/Уфа-21 не соответствует 
номеру договора лизинга, указанного в справке лизинговой компании о 
сумме уплаченных лизинговых платежей и процентов (№ 2845463-
ФЛ/Уфа). 

8 13.12.2021 
17:02:24 ООО «БСС-Логистика» 0276937295 

В заявлении на получение финансовой поддержки, указанное 
количество действующих рабочих мест на момент подачи (27 ед.) не 
соответствует представленным получателем субсидии документам 
(26 ед.) 
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1) Сумма договора лизинга, указанная в справке лизинговой компании 
о сумме уплаченных лизинговых платежей не соответствует сумме в 
договоре лизинга. 
В справке лизинговой компании о сумме уплаченных лизинговых 

9 13.12.2021 
17:03:07 

ООО 
«УФАЛОГИСТИКА» 0234009168 

платежей, не указана сумма уплаченных процентов по договору 
лизинга (доход лизинговой компании) столбец № 5, что приводит к 
невозможности расчета субсидии. Справка лизинговой компании 
заполняется в соответствии с приложением №4 Подпрограммы. 
2) Сумма договора лизинга в справке лизинговой компании о сумме 
уплаченного первого взноса не соответствует сумме в договоре 
лизинга. 

Голосовали: ЗА 11 ПРОТИВ НЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ НЕТ. 

- 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 
первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ым) с 
российскими лизинговыми организациями следующие субъекты МСП: 

№ п/п Дата приема 
документов 

Полное наименование 
субъекта малого 

предпринимательства 

ОГРН 
(ОГРНИП) ИНН 

Размер 
запрашиваемой 

финансовой 
поддержки, руб. 

Баллы 

1 17.11.2021 
11:58:14 ООО «Меридиан» 1190280081507 0202011534 227 171,32 4,5 

2 18.11.2021 
14:35:47 ООО «АльфаПринт» 1080274006108 0274130957 500 000,00 12,0 

3 19.11.2021 
15:0.5:20 ООО «УФАПЕЧАТЬ» 1170280034374 0276922676 500 000,00 12,0 

4 26.11.2021 
14:54:15 ООО «БРЛ» 1150280002685 0266037070 500 000,00 116,0 

5 30.11.2021 
14:55:36 ООО «Экология РБ» 1100250000575 0250013612 500 000,00 108,0 

ю 



6 03.12.2021 
15:38:11 ООО «Плазма» 1140280024697 0277135801 500 000,00 26,0 

7 07.12.2021 
15:29:30 ООО «МоторЦентр» 1090280037407 : 0277107434 500 000,00 12,0 

8 07.12.2021 
11:04:47 ИП Султанов А.Н. 318028000083106 027614423589 500 000,00 9,5 

9 08.12.2021 
12:26:00 ООО «Трансгарант» 1210200038938 0245966874 500 000,00 8,0 

10 09.12.2021 
12:25:09 ООО «АвтоЛига» 1170280001451 0278926203 500 000,00 18,5 

11 09.12.2021 
16:27:36 

ООО «Уральская 
Добывающая Компания» 1050200800715 0229009860 352 500,00 12,0 

12 09.12.2021 
16:44:17 ООО «Реал-Продукт» 1100280043160 0274152622 500 000,00 24,5 

13 
09.12.2021 

16:25:55 ООО «БизнесСтройДобыча» 1200200055538 0278962233 500 000,00 
46,5 

14 09.12.2021 
12:14:01 ООО «Транснефтехим» 1140280058456 0278215520 500 000,00 17,0 

15 10.12.2021 
14:21:21 

ООО «Инженерные 
системы» 1170280062743 0268082078 364 676,86 66,5 

16 10.12.2021 
15:40:57 ООО «Технопром» 1180280024286 0277928053 500 000,00 52,0 

17 13.12.2021 
12:58:35 ООО «ВОСТОК» 1140280054573 0277138471 475 000,00 4,5 

18 13.12.2021 
16:58:02 

ООО «Приволжская 
компания «ПАРТНЕР» 1180280008358 0275914104 482 916,67 

11,0 

Итого: 8 402 264,85 

- предоставить финансовую поддержку в виде субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми организациями в соответствии с пунктом 
2.6 Подпрограммы («Максимальный размер финансовой поддерэюки субъекту малого и среднего предпринимательства 
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или самозанятому, предоставляемой по одному виду финансовой поддержки составляет 500 тыс. рублей. Возмещение 
части затрат предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение не более 50% 
фактически понесенных затрат») за счет средств бюджета Республики Башкортостан, привлеченных на условиях 
софинансирования (в пределах субсидии распределенной ГО г.Уфа РБ согласно распоряжению Правительства РБ 
от 29.10.2021 №1069-р и при наличии соответствующих средств в бюджете ГО г.Уфа РБ) с учетом п.3.7 Подпрограммы 
«Победители конкурсного отбора определяются по наибольшей сумме набранных баллов. В случае, если субъектами малого 
предпринимательства набрано одинаковое количество баллов, рейтинг победителей определяется в соответствии с 
хронологической последовательностью приема документов» следующим субъектам МСП (в пределах лимитов бюджетных 
обязательств): : 

№ 
п/ 
и 

Дата приема 
документов 

Полное наименование 
субъекта малого 

предпринимательства 
ОГРН(ОГРНИП) ИНН 

Размер 
предоставляемой 

финансовой 
поддержки, руб. 

Баллы 

1 26.11.2021 
14:54:15 ООО «БРЛ» 1150280002685 0266037070 137 093,84 116,0 

2 30.11.2021 
14:55:36 ООО «Экология РБ» 1100250000575 0250013612 500 000,00 124,0 

3 10.12.2021 
14:21:21 

ООО «Инженерные 
системы» 1170280062743 0268082078 26 880,19 66,5 

4 10.12.2021 
15:40:57 ООО «Технопром» 1180280024286 0277928053 452 950,54 52,0 

5 09.12.2021 
16:25:55 ООО «БизнесСтройДобыча» 1200200055538 0278962233 500 000,00 46,5 

6 03.12.2021 
15:38:11 ООО «Плазма» 1140280024697 0277135801 500 000,00 26,0 

7 09.12.2021 
16:44:17 ООО «Реал-Продукт» 1100280043160 0274152622 300 847,43 24,5 

Итого 2 417 772,0 

Голосовали: ЗА 11 ПРОТИВ НЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ НЕТ. 
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- предоставить финансовую поддержку в виде субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми организациями в соответствии с пунктом 
2.6 Подпрограммы («Максимальный размер финансовой поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства 
или самозанятому, предоставляемой по одному виду финансовой поддержки составляет 500 тыс. рублей. Возмещение 
части затрат предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение не более 50% 
фактически понесенных затрат») следующим субъектам МСП за счет бюджета городского округа город Уфа РБ 
(в пределах лимитов бюджетных обязательств): 

№ 
п/п 

Дата приема 
документов 

Полное наименование 
субъекта малого 

предпринимательства 
ОГРН (ОГРНИП) ИНН 

Размер 
предоставляемой 

финансовой 
поддержки, руб. 

Баллы 

1 09.12.2021 
16:44:17 ООО «Реал-Продукт» 1100280043160 0274152622 199 152,57 24,5 

2 09.12.2021 
12:25:09 ООО «АвтоЛига» 1170280001451 0278926203 500000,00 18,5 

3 09.12.2021 
12:14:01 ООО «Транснефтехим» 1140280058456 0278215520 500000,00 17,0 

4 18.11.2021 
14:35:47 ООО «АльфаПринт» 1080274006108 0274130957 847,43 12,0 

Итого 1 200 000 

Голосовали: ЗА И ПРОТИВ НЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ НЕТ. 

Секретарь комиссии Хасанова JI.A. 
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