Информация о результатах рассмотрения заявок (отбора)

1.Дата, время и место проведения рассмотрения заявок
19.11.2021 г., 14:30-15:10, г. Сясьстрой, ул. Советская д. 15-А, каб.7 –
администрация МО «Сясьстройское городское поселение»
2. Дата, время и место оценки заявок участников отбора
19.11.2021 г., 14:30-15:10, г. Сясьстрой, ул. Советская д. 15-А, каб.7 –
администрация МО «Сясьстройское городское поселение»
3. Информация
рассмотрены

об

участниках

отбора,

заявки

которых

были

- ООО «Ин Принт»
ИНН/КПП 4702015904 / 470201001
Вид деятельности
полиграфическая

по

ОКВЭД

(основной):

18.1

–

Деятельность

Приобретенное оборудование по договору лизинга: Цветной принтер
PRO9542dn (1 ед.).
- ООО «Сясьстройский хлебозавод»
ИНН/КПП 4702018165 / 470201001
Вид деятельности по ОКВЭД (основной): 10.72 – Производство сухарей,
печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных
кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов,
предназначенных для длительного хранения
Приобретенное оборудование по договору лизинга: Линия декорирования в
комплектации:
1.Машина сушки тоннельного типа МСТ-2 4 м.
2.Автоматизированный узел опыления УЗО-2
3.Машина посыпки МП-600

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.
15.11.2021 г. в конкурсную комиссию

подана заявка от ООО «Ин

Принт» на получение субсидии для возмещения части затрат, связанных с
первого взноса по договору лизинга. По договору лизинга ООО «Ин Принт»
приобрело цветной принтер в количестве 1 единица.
Запрашиваемая сумма на возмещение затрат составляет

390 637,50

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.
Заявка № 2.
15.11.2021 г. в конкурсную комиссию

подана заявка от ООО

«Сясьстройский хлебозавод» на получение субсидии для возмещения части
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга. По
договору лизинга ООО «Сясьстройский хлебозавод» в 2019 году приобрело
линию декорирования в комплектации: машина сушки тоннельного типа;
автоматизированный узел опыления; машина посыпки.
Запрашиваемая сумма на возмещение затрат составляет

174 436,37

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.
Оценка соискателей по системе балльных оценок с учетом критериев
№
п/п

1.

2.

Показатели

Баллы

ООО «Ин
Принт»

ООО
«Сясьстройс
кий
хлебозавод»

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

50

50

50

100

100

100

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

80

4.

Осуществление соискателем
инновационной деятельности - 50 баллов;
Реализация соискателем мероприятий по
снижению энергетических издержек - 50
баллов

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

7.

Увеличение выручки от реализации
товаров (работ, услуг):

3.

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

50
50

0
50
100

50

50

50

8.

9.

Увеличение среднемесячной заработной
платы работникам:
в случае непредставления информации о
значении показателя по данному
критерию - 0 баллов;
на 10 % - 50 баллов;
на 20 % - 100 баллов.
Процентное соотношение
среднесписочной численности инвалидов
к среднесписочной численности
работников соискателя:
1-10 процентов – 20 баллов,
11-20 процентов – 30 баллов,
21-30 процентов – 40 баллов,
31-40 процентов – 50 баллов,
41-50 процентов – 60 баллов,
51-60 процентов – 70 баллов,
61-70 процентов – 80 баллов,
71-80 процентов – 90 баллов,
более 80 процентов – 100 баллов
ИТОГО баллов
Коэффициент
Сумма затрат к распределению
Субсидия к получению

50
100

20
30
40
50
60
70
80
90
100

20

200

270

0,8
371 105,63

0,9
122 105,46

296 884,50
109 894,91
с учетом коэффициента
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
- ООО «Ин Принт»
Согласно расчету размера субсидии в зависимости от количества
участвующих в конкурсном отборе соискателей, размера запрашиваемых ими

сумм, количества набранных баллов и объема предусмотренных на
реализацию мероприятия средств сумма субсидии составила 296 884,50 руб.,
в т.ч. 282 040,27 руб. – средства областного бюджета и 14 844,23 руб. –
средства местного бюджета).
- ООО «Сясьстройский хлебозавод»
Согласно расчету размера субсидии в зависимости от количества
участвующих в конкурсном отборе соискателей, размера запрашиваемых ими
сумм, количества набранных баллов и объема предусмотренных на
реализацию мероприятия средств сумма субсидии составила 109 894,91 руб.,
в т.ч. 104 400,16 руб. – средства областного бюджета и 5 494,75 руб. –
средства местного бюджета).

