
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о результатах рассмотрения заявок и конкурсной документации по итогам отбора для 

предоставления субсидий по возмещению части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

 

 В целях проведения в 2022 году отбора для предоставления субсидий, источником 

финансового обеспечения которых являются средства областного и местного бюджетов, на 

государственную поддержку субъектов малого и среденего предпринимательства (возмещение 

затрат, связанных с приобретением оборудования), в соответствии с  постановлением главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс от 20.05.2022 № 424 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг)» (с учетом изм. от 07.07.2022 № 575) (далее – Порядок) администрацией рабочего 

поселка (пгт) Прогресс был осуществлен прием заявок и конкурсной документации субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 
 

Отбор проводился путем конкурсного отбора заявок и конкурсной документации. 

Проведение отбора осуществляла администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс. 
Извещение о приеме заявок было размещено в сети Интернет на официальном сайте 

муниципального образования рабочий поселок пгт Прогресс, а также на Портале поддержки 

суьъектов МСП Амурской области https://business.amurobl.ru/grants.  

Подача заявок на участие в отборе осуществлялось на бумажном носителе в 

администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс по адресу: пгт Прогресс, ул.Пушкина, 7 каб. 28. 

Прием заявок осуществлялся в следующие сроки: 

 

Дата и время начала подачи заявок на участие в 

отборе 

27 мая 2022 г. 

8:00 ч. (по местному времени) 

Дата и время окончания подачи заявок на участие 

в отборе 

08 июля 2022 г. 

17:00 ч. (по местному времени) 

 

До дня окончания подачи заявок 08.07.2022 года 17 часов 00 минут было представлено 2 

заявки на участие в конкурсе. 

По результатам рассмотрения заявок (протокол № 1-О от 18.07.2022) утвержден перечень 

заявителей, допущенных к конкурсному отбору для дальнейшей оценки конкурсных заявок. 

 

№ Наименование заявителя ИНН 
Дата и время 

обращения 

1 ИП Даньков Михаил Иванович 280603207185 24.06.2022, 9-45 

2 ИП Смольская Татьяна Валерьевна 280600389057 08.07.2022, 8-31 

 

Заявки и конкурсная документация, допущенные к участию в отборе, были переданы в 

комиссию для оценки.  

20.07.2022 в 10-00 в кабинете № 22 по адресу пгт Прогресс ул. Пушкина, 7 состоялось 

заседание комиссии (протокол № 2-О от 20.07.2022). 

В рамках реализации Порядка комиссией было произведено обследование на предмет 

наличия  оборудования (акт № 1 и акт № 2 от 19.07.2022). 

https://business.amurobl.ru/grants


  

 

 

Позиция в 

рейтинге 

№ п/п 

Наименование заявителя ИНН 
Дата и время 

обращения 

Итоговый балл 

2 ИП Смольская Татьяна Валерьевна 280600389057 08.07.2022, 8-31 99 

1 ИП Даньков Михаил Иванович 280603207185 24.06.2022, 9-45 69 

 

Комиссией было принято решение (протокол № 2-О от 20.07.2022) признать субъекты 

малого и среднего предпринимательства, указанные с № 1 по № 2 включительно позициях 

рейтинговой таблицы, победителями отбора, и рекомендовать главному распорядителю 

предоставить субсидии, заключив соглашения с победителями отбора согласно таблице. 

 

№ Наименование заявителя ИНН 
Размер субсидии, 

рублей 

1 ИП Смольская Татьяна Валерьевна 280600389057 400 000 

2 ИП Даньков Михаил Иванович 280603207185 172 950 

 

Победители конкурсного отбора, с которыми заключены соглашения 

 

№ Наименование заявителя ИНН 
Решение о заключении 

соглашения 

Размер субсидии, 

рублей 

1 ИП Смольская Татьяна Валерьевна 280600389057 

Распоряжение главы пгт 

Прогресс от 21.07.2022    

№ 315 

400 000 

2 ИП Даньков Михаил Иванович 280603207185 

Распоряжение главы пгт 

Прогресс от 21.07.2022    

№ 315 

172 950 

 


	ОбъявлЕние

