
Администрация города Арзамаса 

 

П Р О Т О К О Л 
заседания комиссии по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, 

зарегистрированным на территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции  

(COVID-19) 
 

30 апреля 2020 года                                                                                  № 2 
г. Арзамас 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии – А.В.Матвеев - заместитель главы 

администрации города Арзамаса по экономическому развитию и туризму 

 

Секретарь комиссии – Н.И. Сергеева заместитель директора департамента 

экономического развития администрации города Арзамаса. 

 

Члены Комиссии: 

 

Бушуева Ирина Владимировна - директор департамента финансов города 

Арзамаса  

Вершинина Татьяна Вольтовна 

  

- председатель Комитета имущественных 

отношений города Арзамаса 

Головастиков Анатолий 

Викторович 

- директор ГКУ "Центр занятости населения 

города Арзамаса" Нижегородской области 

(по согласованию) 

Горенков Сергей Владимирович - директор АНО «Арзамасский Центр 

развития предпринимательства» (по 

согласованию) 

Киселева Лариса Вячеславовна - директор департамента торговли и 

туризма администрации города Арзамаса; 

Савинов Александр 

Владимирович 

- руководитель местного отделения "Опора 

России", общественный помощник по 

городу Арзамасу Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей 

Нижегородской области (по 

согласованию) 

Смирнов Алексей Дисанович - директор департамента экономического 

развития администрации города Арзамаса 
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Повестка дня:  

 

1. Рассмотрение заявок на получение финансовой поддержки в виде 

субсидий субъектами малого предпринимательства, пострадавшими от 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в период 

действия режима повышенной готовности. 

(Выступающий -  заместитель главы администрации города по экономическому 

развитию и туризму А.В.Матвеев)   

 Заседание Комиссии по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, 

зарегистрированным на территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, пострадавшим от распространения новой коронавирусной 

инфекции, проводится в целях рассмотрения заявок, поступивших в администрацию 

города Арзамаса от субъектов малого предпринимательства, пострадавших от 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), на получение финансовой 

помощи в виде  Субсидий в целях возмещения части затрат на оплату труда 

работникам. 

  На дату заседания Комиссии в департамент экономического развития 

администрации города Арзамаса поступило 8 заявок от субъектов малого 

предпринимательства со среднесписочной численностью работников не более 100 

(ста) человек на предоставление субсидии в целях поддержки организаций, 

индивидуальных предпринимателей, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): 

1.ООО «Парадиз» 

2. ООО «Медус» 

3. ИП Саблукова С.В. 

4. ООО «Лига» 

5. ООО ДК «Ритм» 

6. ИП Ларина И.В. 

7. ООО Туристическая фирма «Галатея» 

8. ИП Кречина И.А. 

 Департаментом экономического развития проведена проверка представленных 
заявок на предмет: 

- соответствия условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 
предоставления субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, 
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 
целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период действия 
режима повышенной готовности, утвержденного постановлением администрации 
города Арзамаса от 24.04.2020 № 474 (далее – Порядок); 

- соответствия требованиям к оформлению и комплектности, установленным 
пунктами 2.4, 2.5 вышеуказанного Порядка. 

Были рассмотрены следующие заявки: 

1. Заявка ООО «Парадиз» (директор О.Н.Дорофеева), ОКВЭД. 79.1 
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Деятельность туристических агентств, на предоставление финансовой помощи на 

компенсацию затрат на оплату труда работникам за период с 28.03.2020 по 

30.04.2020 в сумме: за март – 4 356,72 рублей, за апрель – 36 306,60 рублей. 

 Заявка соответствует: 

 -  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка; 

- требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 
2.5 Порядка. 

 2. Заявка ООО «Медус» (директор Г.А.Птицына), ОКВЭД 96.02. оказание 

услуг парикмахерскими и салонами красоты, на предоставление финансовой 

помощи на компенсацию затрат на оплату труда работникам за период с 01.04.2020 

по 30.04.2020 в сумме 59 541,88 рублей. 

Заявка соответствует: 

 -   условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка; 

- требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 
2.5 Порядка. 

2. Заявка ИП Саблуковой Ирины Владимировны, ОКВЭД 56.10. 

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, на 

предоставление финансовой помощи на компенсацию затрат на оплату труда 

работникам за период с 28.03.2020 по 30.04.2020 в сумме: за март – 9 369,60 рублей, 

за апрель – 72 613,20 рублей. 

Заявка соответствует: 

-  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка; 

 - требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 
2.5 Порядка.  

3. Заявка ООО «Лига» (директор Перцев В.И.), ОКВЭД 56.10.1 

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, на предоставление 

финансовой помощи на компенсацию затрат на оплату труда работникам за период 

с 28.03.2020 по 30.04.2020 в сумме: за март – 26 404,48 рублей, за апрель – 

290 449,28 рублей. 

Заявка соответствует: 

-  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка; 

- требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка. 

 Деятельность связана с реализацией подакцизных товаров, что противоречит 
статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предоставлению субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 

4. Заявка ООО ДК "Ритм" (директор Судакова И.С.), ОКВЭД 93.29 

деятельность зрелищно-развлекательная прочая, на предоставление финансовой 

помощи на компенсацию затрат на оплату труда работникам за период с 01.04.2020 

по 30.04.2020 на сумму 313 105,32 рублей. 
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Заявка соответствует: 

-  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка; 

- требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 
2.5 Порядка. 

 ООО ДК "Ритм" не соответствует условиям, предъявляемым к субъектам 
малого предпринимательства, установленным в соответствии с подпунктом "а" 
пункта 1 части 1.1. части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

5. Заявка ИП Лариной Ирины Владимировны, ОКВЭД 56.10 деятельность 

ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, на предоставление финансовой 

помощи на компенсацию затрат на оплату труда работникам за период с 28.03.2020 

по 30.04.2020 в сумме: за март -  18 988,42 рубля, за апрель – 199 378,96 рублей. 

Заявка соответствует: 

-  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка; 

- требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 
2.5 Порядка. 

6. Заявка ООО "Туристическая фирма "Галатея" (директор Ноздрина Т. 

С.), ОКВЭД 79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров, на 

предоставление финансовой помощи на компенсацию затрат на оплату труда 

работникам за период с 28.03.2020 по 30.04.2020 в сумме: за март -  6 807,42 рублей, 

за апрель –  54 459,6 рублей. 

Заявка соответствует: 

-  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка; 

- требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 
2.5 Порядка. 

7. Заявка ИП Кречиной Ирины Александровны, ОКВЭД 9.11 деятельность 

туристических агентств, на предоставление финансовой помощи на компенсацию 

затрат на оплату труда работникам за период с 28.03.2020 по 30.04.2020 в сумме за 

март – 5 178,66 рублей,  за апрель  - 54 375,42 рублей. 

Заявка соответствует: 

-  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка; 

- требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 
2.5 Порядка. 

 

Решили: 

1. Включить в перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, 
имеющих право на получение Субсидии в целях возмещения части затрат на оплату 
труда работникам за период с 28.03.2020 по 31.03.2020  и определить размер 
Субсидии в соответствии с пунктом 1.4. Порядка предоставления субсидий 
организациям, индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения 
части затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной 
готовности, утвержденным постановлением администрации города Арзамаса от 
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24.04.2020 № 474, следующих субъектов малого предпринимательства: 
1.1. ООО «Парадиз» и определить размер Субсидии в сумме 4 356,72 

рублей. 
Голосование: «за» - 8 , «против» -   0, «воздержались» -  0. 
1.2. ИП Саблукова И.В. и определить размер Субсидии в сумме 9 369,60 

рублей. 
Голосование: «за» - 7 , «против» -  0 , «воздержались» -  1 
1.3. ИП Ларину И.В. и определить размер Субсидии в сумме 18 988,42 

рублей. 
Голосование: «за» -  8, «против» -   0, «воздержались» -  0 
1.4. ООО «Туристическую фирму «Галатея» и определить размер Субсидии 

в сумме 6 807,42  рублей. 
Голосование: «за» -  8, «против» -  0 , «воздержались» -  0 
1.5. ИП Кречина И.А. и определить размер Субсидии в сумме 5 178,66 

рублей. 
Голосование: «за» -  8, «против» -  0 , «воздержались» - 0   
 
2. Включить в перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, 

имеющих право на получение Субсидии в целях возмещения части затрат на оплату 
труда работникам за период с 01.04.2020 по 30.04.2020  и определить размер 
Субсидии в соответствии с пунктом 1.4. Порядка предоставления субсидий 
организациям, индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения 
части затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной 
готовности, утвержденным постановлением администрации города Арзамаса от 
24.04.2020 № 474, следующих субъектов малого предпринимательства: 

2.1. ООО «Парадиз» и определить размер Субсидии в сумме 36 306,60 
рублей. 

Голосование: «за» -  8, «против» -   0, «воздержались» -  0. 
2.2. ООО «Медус» и определить размер Субсидии в сумме 59 541,88 рубль 
Голосование: «за» - 8 , «против» -   0, «воздержались» -  0. 
2.3. ИП Саблукова И.В. и определить размер Субсидии в сумме 72 613,20 

рублей. 
Голосование: «за» -  7, «против» - 0   , «воздержались» -  1 
2.4. ИП Ларину И.В. и определить размер Субсидии в сумме 199 378,96 

рублей. 
Голосование: «за» - 8 , «против» - 0  , «воздержались» -  0 
2.5. ООО «Туристическую фирму «Галатея» и определить размер Субсидии 

в сумме 54 459,6 рублей. 
Голосование: «за» -  8, «против» - 0  , «воздержались» -  0 
2.6. ИП Кречина И.А. и определить размер Субсидии в сумме 54 375,42 

рублей. 
Голосование: «за» -  8, «против» -  0 , «воздержались» -  0. 
 






