
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) 
 

29 мая 2020 года                                                                                                             № 4 

г. Арзамас 

Присутствовали: 

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

администрации города Арзамаса по экономическому развитию и туризму. 

Секретарь комиссии – К.В. Ковалева - главный специалист отдела экономики, 

тарифов и цен 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 субъектам малого предпринимательства, пострадавшим от 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в период действия 

режима повышенной готовности. 

(Выступающий - заместитель главы администрации города Арзамаса 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, в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг и от 

граждан, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» пострадавшим от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в период действия 

режима повышенной готовности. 

  На дату заседания Комиссии в департамент экономического развития 

администрации города Арзамаса поступило: 

 - 3 заявки от субъектов малого предпринимательства со среднесписочной 

численностью работников не более 100 (ста) человек на предоставление субсидии 

в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам организаций, 

индивидуальных предпринимателей, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): 

1. ООО «ФК Диалог»; 

2. ИП Гришанин Игорь Юрьевич; 

3. ИП Горьева Елена Петровна. 

- 5 заявок от субъектов малого предпринимательства со среднесписочной 

численностью работников не более 100 (ста) человек на предоставление субсидии в 

целях возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг: 

1. ИП Бузин Дмитрий Михайлович; 

2. ИП Жарков Антон Александрович; 

3. ИП Гришанин Игорь Юрьевич; 

4. ИП Куренкова Марина Михайловна; 

5. ООО «Эффект». 

- 3 заявки от граждан, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
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пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

период действия режима повышенной готовности: 

1. Тузова Валентина Викторовна; 

2. Малыгина Оксана Михайловна; 

3. Бурмакова Алена Игоревна. 

 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 1); 

- соответствия условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 

предоставления оплаты гражданам, зарегистрированным в качестве 

налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в период действия режима повышенной 

готовности, утвержденного постановлением администрации города Арзамаса от 

24.04.2020 № 474 (далее – Порядок 2); 

- соответствия условиям, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка 

предоставления субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, 

пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 

целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима 

повышенной готовности, утвержденного постановлением администрации города 

Арзамаса от 24.04.2020 № 474 (далее – Порядок 3); 

- соответствия требованиям к оформлению и комплектности, установленным 

пунктами 2.4, 2.5 Порядков 1,2,3. 

Были рассмотрены следующие заявки от субъектов малого 

предпринимательства: 

1. Заявка ООО «ФК Диалог» (директор Патрина Наталья Георгиевна), 

ОКВЭД 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания, 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 – 48 498,26 

рублей, за апрель – 485 256,64 рублей. 

 Заявка соответствует: 

 -  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 1; 

  - требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 1. 

2. Заявка ИП Гришанин Игорь Юрьевич, ОКВЭД 96.02 Предоставление услуг 
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парикмахерскими и салонами красоты, 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 –5 739,72 рублей, за апрель –126 877,52 рублей. 

Заявка соответствует: 

  -  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 1; 

 - требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 1.  

   3.  Заявка ИП Горьева Елена Петровна, ОКВЭД 96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты, 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 – 4 840,8 рублей, за апрель – 62 930,4 рублей. 

Заявка соответствует: 

-  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 1; 

- требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 1. 

4.  Заявка ИП Бузин Дмитрий Михайлович, ОКВЭД 68.20 Аренда и 

управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, на 

предоставление финансовой помощи в целях возмещения затрат на оплату 

коммунальных услуг за период с 28.03.2020 по 30.04.2020 в сумме: за март – 

28 477,35 рублей, за апрель – 165 588,41 рублей. 

Заявленный вид деятельности не соответствует видам экономической 

деятельности, которые были приостановлены (вынужденно приостановлены) в 

соответствии с пунктом 3 Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 

№ 27 «О введении режима повышенной готовности». 

5. Заявка ИП Жарков Антон Александрович, ОКВЭД 56.29 Деятельность 

предприятий общественного питания по прочим видам организации питания, на 

предоставление финансовой помощи в целях возмещения затрат на оплату 

коммунальных услуг за период с 28.03.2020 по 30.04.2020 в сумме: за март -  

18 377,74 рублей, за апрель – 140 334,42 рубля. 

Заявка соответствует: 

-  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 3; 

- требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 3. 

6.  Заявка ИП Гришанин Игорь Юрьевич, ОКВЭД 96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты, на предоставление финансовой помощи в 

целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг за период с 28.03.2020 по 

30.04.2020 в сумме: за март -  1 122,25 рубля, за апрель – 8 539,11 рублей. 

Заявка соответствует: 

-  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 3; 
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- требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 

2.4, 2.5 Порядка 3. 

7.  Заявка ИП Куренкова Марина Михайловна, ОКВЭД 96.02 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, на предоставление 

финансовой помощи в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг за 

период с 28.03.2020 по 30.04.2020 в сумме: за март -  541,86 рубль, за апрель – 2 

212,09 рублей. 

Заявка соответствует: 

-  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 3; 

- требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 3. 

8. Заявка ООО «Эффект» (директор Куренкова Марина Михайловна), 

ОКВЭД 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, на 

предоставление финансовой помощи в целях возмещения затрат на оплату 

коммунальных услуг за период с 28.03.2020 по 30.04.2020 в сумме:             за март -  

1 734,60 рубля, за апрель – 12 075,38 рублей. 

Заявка соответствует: 

-  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 3; 

- требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 3. 

Были рассмотрены следующие заявки от граждан, зарегистрированных в 

качестве налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход»: 

1. Заявка Тузовой Валентины Викторовны ОКВЭД 85.41 Образование 

дополнительное детей и взрослых на предоставление финансовой помощи за период 

с 07.04.2020 по 30.04.2020 в сумме 13 942,53 рублей. 

 Заявка соответствует: 

 -  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 2; 

  - требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 2. 

2. Заявка Малыгиной Оксаны Михайловны, ОКВЭД 96.02 Предоставление 

услуг парикмахерскими и салонами красоты на предоставление финансовой помощи 

за период с 07.04.2020 по 30.04.2020 в сумме 13 942,53 рублей. 

 Заявка соответствует: 

 -  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 2; 

  - требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 2. 

3. Заявка Бурмаковой Алены Игоревны, ОКВЭД 96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты на предоставление финансовой помощи за 

период с 07.04.2020 по 30.04.2020 в сумме 13 942,53 рублей. 
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 Заявка соответствует: 

 -  условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 2; 

  - требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 2. 

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 

24.04.2020 № 474, следующих субъектов малого предпринимательства: 

1.1. ООО «ФК Диалог» и определить размер Субсидии в сумме 48 498,26 

рублей. 

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

1.2. ИП Гришанин Игорь Юрьевич и определить размер Субсидии в сумме 5 

739,72 рублей. 

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

1.3. ИП Горьева Елена Петровна и определить размер Субсидии в сумме 4 

840,8 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 «ФК Диалог» и определить размер Субсидии в сумме 485 256,64 

рублей. 

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

2.2. ИП Гришанин Игорь Юрьевич и определить размер Субсидии в сумме 

126 877,52 рублей. 

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

2.3. ИП Горьева Елена Петровна и определить размер Субсидии в сумме 62 

930,4 рублей. 
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Голосование: «за» -  8, «против» - 0, «воздержались» -  0 

3. Включить в перечень граждан, зарегистрированных в качестве 

налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» и определить пострадавшим размер Субсидии в 

соответствии с пунктом 1.4. Порядка предоставления оплаты гражданам, 

зарегистрированным в качестве налогоплательщиков специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» пострадавшим от распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в период действия режима 

повышенной готовности, утвержденным постановлением администрации города 

Арзамаса от 24.04.2020 № 474, следующих граждан: 

3.1. Тузову В.В. и определить размер Субсидии в сумме 13 942,53 рубля. 

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

3.2. Малыгину О.М. и определить размер Субсидии в сумме 13 942,53 рубля. 

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

3.3. Бурмакову А.И. и определить размер Субсидии в сумме 13 942,53 рубля. 

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

4. Включить в перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, 

имеющих право на получение Субсидии в целях возмещения части затрат на оплату 

коммунальных услуг 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 

затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной 

готовности, утвержденным постановлением администрации города Арзамаса от 

24.04.2020 № 474, следующих субъектов малого предпринимательства: 

4.1. ИП Жарков Антон Александрович и определить размер Субсидии в 

сумме 18 377,74 рублей. 

Голосование: «за» - 7, «против» -   0, «воздержались» -  1. 

4.2. ИП Гришанин Игорь Юрьевич и определить размер Субсидии в сумме 1 

122,25 рублей. 

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

4.3. ИП Куренкова Марина Михайловна и определить размер Субсидии в 

сумме 541,86 рублей. 

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

4.4. ООО «Эффект» и определить размер Субсидии в сумме 1 734,60 рублей. 

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

предпринимателей, имеющих право на получение Субсидии в целях возмещения 

части затрат на оплату коммунальных услуг 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 

затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной 

готовности, утвержденным постановлением администрации города Арзамаса от 

24.04.2020 № 474, следующих субъектов малого предпринимательства: 

5.1. ИП Жарков Антон Александрович и определить размер Субсидии в 

сумме 140 334,42 рубля. 

Голосование: «за» - 7, «против» -   0, «воздержались» -  1. 

5.2.  ИП Гришанин Игорь Юрьевич и определить размер Субсидии в сумме 8 

539,11 рублей. 

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

5.3. ИП Куренкова Марина Михайловна и определить размер Субсидии в 

сумме 2 212,09 рублей. 

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

5.4. ООО «Эффект» и определить размер Субсидии в сумме 12 075,38 рублей. 

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

6. Отказать ИП Бузину Д.М. во включении в Перечень организаций, 

индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение Субсидии в 

целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, за период с 28.03.2020 по 

30.04.2020 в виду несоответствия заявленных видов экономической деятельности 

видам деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности, деятельность по которым была приостановлена 

(вынужденно приостановлена) в соответствии с пунктом 3 Указа Губернатора 

Нижегородской области от 13.03.2020 №  27 «О введении режима повышенной 

готовности». 

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

7. Сформировать список организаций, индивидуальных предпринимателей 

с перечнем работников и граждан, привлекаемых к выполнению социально-

значимых работ согласно приложению к настоящему протоколу.  

8. Заключить соглашения на предоставление субсидий на возмещение 

части затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной 

готовности, c: 

- ООО «ФК Диалог»; 

- ИП Гришанин И.Ю.; 

- ИП Горьева Е.П., определив размер предоставляемой субсидии согласно 

пункта 1,2 Решения настоящего протокола.  




