
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) 
 

 

04 августа 2020 года                                                                                                        №9 

г. Арзамас 

Присутствовали: 

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

администрации города Арзамаса по экономическому развитию и туризму. 

Секретарь комиссии – А.В. Усимов – начальник 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 

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 

 

  

Повестка дня: 
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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, реализующих 

подакцизные товары, со среднесписочной численностью работников не более 100 

(ста) человек на предоставление субсидии в целях возмещения затрат на оплату 

коммунальных услуг: 

1. ООО "Респекталь"; 

2. ИП Беззаметнов Евгений Викторович; 

3. ООО "Пигма"; 

– 7 заявок от субъектов малого предпринимательства со среднесписочной 

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

целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг: 

1. ИП Любимцева Юлия Викторовна; 

2. ИП Зубина Наталья Николаевна; 

3. ИП Горьева Елена Петровна; 

4. ИП Аннина Регина Александровна; 

5. ИП Гришанин Игорь Юрьевич; 

6. ООО салон-парикмахерская «Елена»; 

7. ИП Саблукова Светлана Владимировна; 

– 3 заявки от граждан, зарегистрированных в качестве налогоплательщика 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 



 3

пострадавшего от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

период действия режима повышенной готовности: 

1. Бурмакова Алена Игорьевна; 

2. Руданова Анна Григорьевна; 

3. Садова Екатерина Романовна. 

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 затрат на оплату коммунальных услуг 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 требованиям к оформлению и комплектности, установленным 

пунктами 2.4, 2.5 Порядков 1,2. 

 

Были рассмотрены следующие заявки от субъектов малого 

предпринимательства: 

1. Заявка ООО «Респекталь» (руководитель Рябинина Екатерина 

Вадимовна), ОКВЭД 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания, на предоставление финансовой помощи в целях возмещения затрат на 

оплату коммунальных услуг за период с 28.03.2020 по 31.05.2020 в сумме: за март – 

23 223,40 рубля, за апрель – 62 208,03 рублей, за май – 24 886,25 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 Беззаметнов Евгений Викторович, ОКВЭД 56.10 

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, на 

предоставление финансовой помощи в целях возмещения затрат на оплату 

коммунальных услуг за период с 28.03.2020 по 31.05.2020 в сумме: за март – 1 253,45 

рубля, за апрель – 8 671,80 рубль, за май – 4 890,18 рублей. 

Заявка соответствует: 
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– условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 1; 

– требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 1. 

3. Заявка ИП Саблукова Светлана Владимировна, ОКВЭД 56.10 

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, на 

предоставление финансовой помощи в целях возмещения затрат на оплату 

коммунальных услуг за период с 28.03.2020 по 31.05.2020 в сумме: за март – 7 371,20 

рубль, за апрель – 26 958,56 рублей, за май – 19 505,05 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 ООО фирма "Пигма" (директор Володин Анатолий 

Владимирович), ОКВЭД 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания, на предоставление финансовой помощи в целях возмещения 

затрат на оплату коммунальных услуг за период с 01.06.2020 по 30.06.2020 в сумме 

1 076,76 рублей. 

Заявка соответствует: 

– условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 1; 

– требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 1. 

5. Заявка ИП Любимцева Юлия Викторовна, ОКВЭД 96.02 Предоставление 

услуг парикмахерскими и салонами красоты, на предоставление финансовой помощи 

в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг за период с 01.04.2020 по 

30.06.2020 в сумме: за апрель – 2 320,38 рублей, за май – 2 320,38 рублей, за июнь – 

2 320,38 рублей. 

Заявка соответствует: 

– условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 1; 

– требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 1. 

6. Заявка ИП Зубина Наталья Николаевна, ОКВЭД 90.01 Деятельность в 

области исполнительских искусств, на предоставление финансовой помощи в целях 

возмещения затрат на оплату коммунальных услуг за период с 01.05.2020 по 

31.05.2020 в сумме 3 933,47 рубля. 

Заявка соответствует: 

– условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 1; 

– требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 1. 

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

парикмахерскими и салонами красоты, на предоставление финансовой помощи в 
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целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг за период с 01.05.2020 по 

31.05.2020 в сумме 8 190,61 рублей. 

Заявка соответствует: 

– условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 1; 

– требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 1. 

8. Заявка ИП Аннина Регина Александровна, 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 

31.05.2020 в сумме: за март – 200,06 рублей, за апрель – 1 293,85 рубля, за май – 

1 113,61 рублей. 

Заявка соответствует: 

– условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 1; 

– требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 1. 

9. 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 01.05.2020 по 

31.05.2020 в сумме 6 007,14 рублей. 

Заявка соответствует: 

– условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 1; 

– требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 1. 

10. Заявка ООО салон-парикмахерская «Елена», (генеральный директор 

Красикова Елена Ивановна), 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 31.05.2020 в сумме: 

за март – 3 835,70 рублей, за апрель – 17 991,90 рубль, за май – 1 952,64 рубля. 

Заявка соответствует: 

– условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 1; 

– требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 1. 

11. Заявка Бурмаковой Алены Игоревны, ОКВЭД 96.02 Предоставление 

услуг парикмахерскими и салонами красоты, на предоставление финансовой помощи 

за период с 07.05.2020 по 06.06.2020 в сумме 13 942,53 рубля. 

Заявка соответствует: 

– условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 2; 

– требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 2. 
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12. Заявка Рудановой Анны Григорьевны, ОКВЭД 96 Деятельность по 

предоставлению прочих персональных услуг, на предоставление финансовой 

помощи за период с 07.05.2020 по 06.06.2020 в сумме 13 942,53 рубля. 

Заявка соответствует: 

– условиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка 2; 

– требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 

2.5 Порядка 2. 

13. Заявка Садовой Екатерины Романовны, ОКВЭД 93 Деятельность в 

области спорта, отдыха и развлечений, на предоставление финансовой помощи за 

период с 07.05.2020 по 06.06.2020 в сумме 13 942,53 рубля. 

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 

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: 

1.1. ООО "Респекталь" и определить размер Субсидии в сумме 23 223,40 

рубля. 

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

1.2. ИП Беззаметнов Евгений Викторович и определить размер Субсидии в 

сумме 1 253,45 рубля. 

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

1.3. ИП Аннина Регина Александровна и определить размер Субсидии в 

сумме 200,06 рублей. 

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

1.4. ООО салон-парикмахерская «Елена» и определить размер Субсидии в 

сумме 3 835,70 рублей. 

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

1.5. ИП Саблукова Светлана Владимировна и определить размер Субсидии в 

сумме 7 371,20 рубль. 

Голосование: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
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2. 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: 

2.1. ООО «Респекталь» и определить размер Субсидии в сумме 62 208,03 

рублей. 

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

2.2. ИП Беззаметнов Евгений Викторович и определить размер Субсидии в 

сумме 8 671,80 рубль. 

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

2.3. ИП Любимцева Юлия Викторовна и определить размер Субсидии в 

сумме 2 320,38 рублей. 

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

2.4. ИП Аннина Регина Александровна и определить размер Субсидии в 

сумме 1 239,85 рублей. 

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

2.5. ООО салон-парикмахерская «Елена» и определить размер Субсидии в 

сумме 17 991,90 рубль. 

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

2.6. ИП Саблукова Светлана Владимировна и определить размер Субсидии в 

сумме 26 958,56 рублей. 

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

 

3. Включить в перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, 

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

коммунальных услуг за период с 01.05.2020 по 31.05.2020 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: 

3.1. ООО «Респекталь» и определить размер Субсидии в сумме 24 886,25 

рублей. 

Голосование: «за» - 7, «против» -   0, «воздержались» -  0. 
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3.2.  ИП Беззаметнов Евгений Викторович и определить размер Субсидии в 

сумме 4 890,18 рублей. 

3.3.  ИП Любимцева Юлия Викторовна и определить размер Субсидии в 

сумме 2 320,38 рублей. 

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

3.4.  ИП Аннина Регина Александровна и определить размер Субсидии в 

сумме 1 113,61 рублей. 

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

3.5.  ООО салон-парикмахерская «Елена» и определить размер Субсидии в 

сумме 1 952,64 рубля. 

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

3.6. ИП Саблукова Светлана Владимировна и определить размер Субсидии в 

сумме 19 505,05 рублей. 

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

3.7. ИП Зубина Наталья Николаевна и определить размер Субсидии в сумме 

3 933,47 рубля. 

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

3.8. ИП Горьева Елена Петровна и определить размер Субсидии в сумме 

8 190,61 рублей. 

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

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

6 007,14 рублей. 

Голосование: «за» - 7, «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 01.06.2020 по 31.06.2020 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. ООО «Пигма» и определить размер Субсидии в сумме 1 076,76 рублей. 

4.2. ИП Любимцева Юлия Викторовна и определить размер Субсидии в 

сумме 2 320,38 рублей. 

 

5. 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. 
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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: 

5.1. Бурмакову Алену Игоревну и определить размер Субсидии в сумме 

13 942,53 рубля. 

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

5.2. Руданову Анну Григорьевну и определить размер Субсидии в сумме 

13 942,53 рубля. 

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

5.3. Садову Екатерину Романовну и определить размер Субсидии в сумме 

13 942,53 рубля. 

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

6. Заключить соглашения на предоставление субсидий в целях возмещения 

части затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной 

готовности, c: 

- ООО "Респекталь"; 
- ИП Беззаметнов Евгений Викторович; 
- ООО «Пигма»; 
- ИП Любимцева Юлия Викторовна; 
- ИП Зубина Наталья Николаевна; 
- ИП Горьева Елена Петровна; 
- ИП Аннина Регина Александровна; 
- ИП Гришанин Игорь Юрьевич; 
- ООО салон-парикмахерская "Елена"; 
- ИП Саблукова Светлана Владимировна, 
определив размер предоставляемой субсидии согласно пункта 1,2,3,4 Решения 

настоящего протокола. 
 

8. Заключить соглашения с гражданами, зарегистрированными в качестве 

налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход», с: 

- Бурмаковой Аленой Игоревной; 

- Садовой Екатериной Романовной; 

- Рудановой Анной Григорьевной 

определив размер предоставляемой субсидии согласно пункта 5 Решения 

настоящего протокола. 

 




