
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Комиссии по рассмотрению документов на предоставление субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

г. Завитинск                                                                                                  «21» июля 2020 года 
 

 

Присутствовали: 

 

Мацкан Андрей 

Николаевич 

- первый заместитель главы администрации Завитинского 

района, председатель комиссии 

Канатова Анна 

Александровна 

- специалист отдела экономического развития и муниципальных 

закупок администрации Завитинского района – секретарь 

комиссии 

Кийченко Оксана 

Николаевна 

- заместитель начальника финансового отдела администрации 

Завитинского района 

Климова Анна 

Владимировна 

- начальник отдела экономического развития и муниципальных 

закупок администрации Завитинского района 

Рабан Светлана 

Николаевна 

- начальник отдела учета и финансирования администрации 

Завитинского района 

Сегодина Светлана 

Сергеевна 

- начальник отдела по  труду, социальным и правовым вопросам 

администрации Завитинского района 

Соловьева Елена 

Григорьевна 

- председатель Комиссии по бюджету, налогам, финансам и 

собственности Завитинского районного Совета народных 

депутатов (по согласованию) 

 

Отсутствовал Мацкан С.В. – председатель Совета предпринимателей и при главе 

Завитинского района, председатель совета ПО «Единство». 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Порядок), 

утвержденным постановлением главы Завитинского района от 28.05.2020 № 211, 

поступили 5 заявок: 

 от ИП Сафоновой Елены Анатольевны, ОГРНИП 304281325700032 на 

погашение задолженности по оплате коммунальных услуг (теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение) по платежам, начисленным начиная с 01.04.2020, но не 

более чем за 2 месяца 2020 года (подпункт «в» пункта 2.1 Порядка); 

 от ИП Янчук Елены Михайловны, ОГРНИП 311281318900013 на погашение 

задолженности по оплате коммунальных услуг (теплоснабжению) по платежам, 

начисленным начиная с 01.04.2020, но не более чем за 2 месяца 2020 года (подпункт «в» 

пункта 2.1 Порядка); 

 от ИП Борботько Лилии Анатольевны, ОГРНИП 318280100010146 на 

выплаты индивидуальному предпринимателю, не имеющему работников, определяемой 

исходя из минимального размера оплаты труда, установленного на 01.01.2020, но не более 

чем за 2 месяца 2020 года (подпункт «б» пункта 2.1 Порядка); 

 от ИП Талашовой Елены Александровны, ОГРНИП 312281310100024  

на выплаты индивидуальному предпринимателю, не имеющему работников, 

определяемой исходя из минимального размера оплаты труда, установленного на 

01.01.2020, но не более чем за 2 месяца 2020 года (подпункт «б» пункта 2.1 Порядка); 



 от ИП Резниченко Анатолия Евгеньевича, ОГРНИП 319280100027701 на 

выплаты индивидуальному предпринимателю, не имеющему работников, определяемой 

исходя из минимального размера оплаты труда, установленного на 01.01.2020, но не более 

чем за 2 месяца 2020 года (подпункт «б» пункта 2.1 Порядка). 

 

Комиссией рассмотрены документы Заявителей на соответствие требованиям 

Порядка: 

1. Заявитель ИП Сафонова Е.А. соответствует условиям, указанным в п. 1.6 

Порядка, в том числе осуществление основного вида экономической деятельности, 

предусмотренного Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

(ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС. Ред. 2), принятым и введенным в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 

14-ст, который в соответствии с решениями регионального штаба по реализации 

антикризисных мер для обеспечения устойчивого развития экономики Амурской области 

относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по 

состоянию на 01.03.2020г. (ОКВЭД 47.73), заявка соответствует требованиям п 2.2 

Порядка. 

2. Заявитель ИП Янчук Е.М. соответствует условиям, указанным в п. 1.6 

Порядка, в том числе осуществление основного вида экономической деятельности, 

предусмотренного Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

(ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС. Ред. 2), принятым и введенным в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 

14-ст, который в соответствии с решениями регионального штаба по реализации 

антикризисных мер для обеспечения устойчивого развития экономики Амурской области 

относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по 

состоянию на 01.03.2020г. (ОКВЭД 96.02), заявка соответствует требованиям п 2.2 

Порядка. 

3. Заявитель ИП Борботько Л.А. соответствует условиям, указанным в п. 1.6 

Порядка, а именно среднемесячная выручка с 01.04.2020 не менее чем на 30 % ниже 

среднемесячной выручки, сложившейся за период с 01.01.2019 по 31.03.2020, заявка не 

соответствует требованиям п 2.2 Порядка – не предоставлены документы, 

подтверждающие снижение выручки, не предоставлена копия уведомления (справки, 

иного документа) российской кредитной организации об открытии расчетного счета 

субъекта МСП. 

4. Заявитель ИП Талашова Е.А. не соответствует условиям, указанным в п. 1.6 

Порядка, а именно среднемесячная выручка с 01.04.2020 менее чем на 30% ниже 

среднемесячной выручки, сложившейся за период с 01.01.2019 по 31.03.2020, заявка 

соответствует требованиям п 2.2 Порядка. 

5. Заявитель ИП Резниченко А.Е. соответствует условиям, указанным в п. 1.6 

Порядка, а именно среднемесячная выручка с 01.04.2020 не менее чем на 30 % ниже 

среднемесячной выручки, сложившейся за период с 01.01.2019 по 31.03.2020, заявка 

соответствует требованиям п 2.2 Порядка. 

 

По результатам рассмотрения Комиссией приняты решения: 

1. Предоставить субсидию ИП Сафоновой Е.А. на погашение задолженности 

по оплате коммунальных услуг (теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению) по 

платежам, начисленным начиная с 01.04.2020, но не более чем за 2 месяца 2020 года в 

размере 7322 (семь тысяч триста двадцать два) рубля 00 копеек. 
2. Предоставить субсидию ИП Янчук Е.М. на погашение задолженности по 

оплате коммунальных услуг (теплоснабжению) по платежам, начисленным начиная с 



01.04.2020, но не более чем за 2 месяца 2020 года в размере 4252 (четыре тысячи двести 

пятьдесят два рубля) 62 копейки; 
3. Отказать ИП Борботько Л.А. в предоставлении субсидии по причине 

несоответствия представленных субъектом МСП документов требованиям, определенным 

пунктом 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов; 
4.  Отказать ИП Талашовой Е.А. в предоставлении субсидии по причине 

несоответствия субъекта МСП требованиям, установленным пунктом 1.6 Порядка. 
5. Предоставить субсидию ИП Резниченко А.Е. на выплаты индивидуальному 

предпринимателю, не имеющему работников, определяемую исходя из минимального 

размера оплаты труда, установленного на 01.01.2020, но не более чем за 2 месяца 2020 

года в размере 24260 (двадцать четыре тысячи двести шестьдесят) рублей. 
 

 

 
  

Мацкан Андрей Николаевич 

  

Канатова Анна Александровна 

  

Кийченко Оксана Николаевна 

  

Климова Анна Владимировна 

  

Рабан Светлана Николаевна 

  

Сегодина Светлана Сергеевна 

  

Соловьева Елена Григорьевна 

 


