
Информация о результатах рассмотрения заявок (отбора)

1.Дата, время и место проведения рассмотрения заявок

16.07.2021 г., 15:00-16:45, г. Сясьстрой, ул. Советская д. 15-А, каб.7 –
администрация МО «Сясьстройское городское поселение»

2. Дата, время и место оценки заявок участников отбора

16.07.2021 г., 15:00-16:45, г. Сясьстрой, ул. Советская д. 15-А, каб.7 –
администрация МО «Сясьстройское городское поселение»

3. Информация об участниках отбора, заявки которых были
рассмотрены

- Индивидуальный предприниматель Евдокимов Дмитрий Владимирович

ИНН: 471800128751

Вид деятельности по ОКВЭД (основной): 49.4 – Деятельность
автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Приобретенное оборудование по договору лизинга: Экскаватор-погрузчик
САТ 434F2 (1 ед.)

- ООО «Стоматологическая фирма «Дента+»

ИНН/КПП 4718041804/470201001

Вид деятельности по ОКВЭД (основной): 86.23 – Стоматологическая практика

Приобретенное оборудование по договору лизинга: Установка
стоматологическая KaVo Primus 1058LIFE S 1.010.5000 46 Antracite (1 ед.)

4. Информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены,
с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления
о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки.

Отклоненных заявок не было.

5. Последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные
заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных
критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании
результатов оценки указанных предложений решение о присвоении
таким заявкам порядковых номеров



Заявка № 1.

05.07.2021 г. в конкурсную комиссию подана заявка от ИП
Евдокимова Дмитрия Владимировича на получение субсидии для
возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по
договору лизинга.

Запрашиваемая сумма на возмещение затрат составляет 423 752,05
рублей. Возмещению подлежит не более 70% фактически произведенных
затрат на уплату лизинговых платежей в части дохода лизингодателя.

Для определения победителя конкурсного отбора проведена оценка
соискателя по системе балльных оценок с учетом критериев.

Заявка № 2.

05.07.2021 г. в конкурсную комиссию подана заявка от ООО
«Стоматологическая фирма «Дента+» на получение субсидии для
возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договору
лизинга.

Запрашиваемая сумма на возмещение затрат составляет 668 727,50
рублей. Возмещению подлежит не более 95% фактически произведенных
затрат на уплату первого взноса.

Для определения победителя конкурсного отбора проведена оценка
соискателя по системе балльных оценок с учетом критериев.

Оценка соискателей по системе балльных оценок с учетом критериев

№
п/п

Показатели Баллы ИП
Евдокимов

Д.В.

ООО
"Стоматоло
гическая
фирма

"Дента+"

1.

Осуществление соискателем
деятельности на территории
депрессивных муниципальных
образований Ленинградской области 50 50 50

2.

Осуществление соискателем
деятельности в приоритетных сферах
развития малого и среднего
предпринимательства Ленинградской
области:
-производственная сфера - 100 баллов, 100



-иные приоритетные сферы развития
малого и среднего предпринимательства
Ленинградской области - 80 баллов; 80 80 80

3.
Осуществление соискателем
инновационной деятельности - 50 баллов; 50

4.

Реализация соискателем мероприятий по
снижению энергетических издержек - 50
баллов 50

5.

Осуществление соискателем
внешнеэкономической деятельности,
направленной на экспорт товаров (работ,
услуг), - 50 баллов 50

6.

Увеличение количества рабочих мест - 50
баллов за каждое созданное рабочее
место, но не более 150 баллов;

не
более
150 50 50

7.
Увеличение выручки от реализации
товаров (работ, услуг):

в случае непредставления информации о
значении показателя по данному
критерию - 0 баллов 0
на 3-5 % 50
на 6-10% 100 100

8.
Увеличение среднемесячной заработной
платы работникам:

в случае непредставления информации о
значении показателя по данному
критерию - 0 баллов;
на 10 % - 50 баллов; 50 50
на 20 % - 100 баллов. 100

9.

Процентное соотношение
среднесписочной численности инвалидов
к среднесписочной численности
работников соискателя:
1-10 процентов – 20 баллов, 20
11-20 процентов – 30 баллов, 30
21-30 процентов – 40 баллов, 40
31-40 процентов – 50 баллов, 50
41-50 процентов – 60 баллов, 60
51-60 процентов – 70 баллов, 70



61-70 процентов – 80 баллов, 80
71-80 процентов – 90 баллов, 90
более 80 процентов – 100 баллов 100

ИТОГО баллов 330 180

Коэффициент 0,9 0,8

Сумма затрат к распределению 296 626,44 635 291,13
Субсидия к получению

с учетом коэффициента 266 963,80 508 232,90
от 50 до 249 баллов 0,8
от 250-499 баллов 0,9

от 500 баллов 1

6. Наименование получателей субсидии, с которыми заключается
Договор на предоставление субсидии, и размер предоставляемых им
субсидии

- Индивидуальный предприниматель Евдокимов Дмитрий Владимирович

Согласно расчету размера субсидии в зависимости от количества
участвующих в конкурсном отборе соискателей, размера запрашиваемых ими
сумм, количества набранных баллов и объёма предусмотренных на
реализацию мероприятия средств сумма субсидии составила 266 963,80 руб.,
в т.ч. 253 615,61 руб. – средства областного бюджета и 13 348,19 руб. –
средства местного бюджета.

- ООО «Стоматологическая фирма «Дента+»

Согласно расчету размера субсидии в зависимости от количества
участвующих в конкурсном отборе соискателей, размера запрашиваемых ими
сумм, количества набранных баллов и объёма предусмотренных на
реализацию мероприятия средств сумма субсидии составила 508 232,90 руб.,
в т.ч. 482 821,26 руб. – средства областного бюджета и 25 411,64 руб. –
средства местного бюджета.


