
ПРОТОКОЛ №23 
ПЕРВОГО ЭТАПА КРАЕВОГО КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Место проведения заседания 

Дата и время начала рассмотрения 
проектов 

Дата и время окончания 
рассмотрения проектов 
Наименование и состав комиссии 

Наличие (отсутствие) кворума 

Организатор 

Наименование конкурса, основание 

г. Пермь, 

01.12.2017,10.00 

01.12.2017, 18.00 

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРАЕВОГО 
КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
(далее - комиссия): 
Романова Наталья Николаевна - председатель 
Довнер Наталья Владимировна - секретарь 
Сергеева Екатерина Сергеевна 
Сурков Александр Анатольевич 
Плаксин Михаил Александрович 
Кычкин Алексей Владимирович 
Ситников Владимир Алексеевич 
Субботина Мария Георгиевна 
Пакулина Дарья Алексеевна 

Кворум для принятия решений имеется - 100% 

НО «Пермский фонд развития предпринимательства» 

Краевой конкурс инновационных проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства Пермского 
края (Положение о проведении краевого конкурса 
инновационных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства Пермского края, утвержденное 
приказом НО «ПФРП» от 18.10.2017 г. № 16 (далее -
Положение)) 
Постановление Правительства Пермского края от 
03.10.2013 № 1325-п "Об утверждении 
государственной программы Пермского края 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" 
Постановление Правительства Пермского края от 
19.09.2017 № 773-п "Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления из бюджета 
Пермского края в 2017 году субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, на финансовое 
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обеспечение затрат, связанных с реализацией 
мероприятия "Проведение краевого конкурса 
инновационных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства Пермского края" 
государственной программы Пермского края 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" 

Повестка заседания 
1.Рассмотрение поступивших инновационных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства Пермского края на соответствие перечню, формам и требованиям, 
установленным пунктами 3.5.1, 3.5.3-3.5.8 и 3.6 Положения. 
2. Оценка проектов, соответствующих перечню, формам и требованиям, установленным 
пунктами 3.5.1, 3.5.3 -3.5.8 и 3.6 Положения. 
3. Определение перечня проектов, допущенных к участию во втором этапе конкурса. 

Критерии оценки Конкурсная комиссия рассматривает документы 
на соответствие перечню, формам и требованиям, 
установленным пунктами 3.5.1, 3.5.3 -3.5.8 и 3.6 
Положения, и оценивает поступившие проекты по 
критериям согласно Приложению 3 к Положению. 

В случае несоответствия представленных 
документов перечню, формам и требованиям, 
установленным пунктами 3.5.1, 3.5.3 -3.5.8 и 3.6 
Положения, а также в случае, если не все данные в 
паспорте инновационного проекта заполнены, 
инновационный проект считается не прошедшим 
Конкурс и не подлежит оценке Конкурсной комиссией. 

В случае соответствия представленных 
Конкурсной комиссии документов перечню, формам и 
требованиям, установленным пунктами 3.5.1, 3.5.3 -
3.5.8 и 3.6 Положения, а также в случае, если все 
данные в паспорте инновационного проекта заполнены, 
Конкурсная комиссия проводит оценку инновационных 
проектов по критериям, установленным в Приложении 
3 к Положению. 

Оценки по каждому проекту всех членов 
Конкурсной комиссии суммируются. Составляется 
ранжированный перечень проектов от наибольшего 
значения суммы набранных баллов к наименьшему по 
каждому направлению, предусмотренному пунктом 2.2 
Положения (далее - Перечень проектов). 

Ко второму этапу Конкурса допускаются не более 
5 (Пяти) проектов каждого направления, 
предусмотренного пунктом 2.2 Положения, набравших 
наибольшее количество баллов, которым присвоены с 
первого по пятый номера в соответствии с Перечнем 
проектов. Ко второму этапу Конкурса допускаются 
также проекты, набравшие одинаковое количество 
баллов с проектом участника под № 5. 

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: 
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Выступил секретарь комиссии Н.В. Довнер о рассмотрении комиссией 20 
(двадцати) поступивших на краевой конкурс инновационных проектов документов 
от участников конкурса: 

1. ООО «Рецикл», проект «ЕвроЭкоТопливо» (вместо справки об отсутствии у 
участника конкурса неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на 01.11.2017 
года представлена справка от 03.11.2017 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, свидетельствующая о наличии у 
организации задолженности. Данная справка не является документом подтверждающим 
исполнение организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов; 

2. ООО «Чайковский завод нестандартного оборудования «Уникон», проект 
«Модернизация производства нестандартного оборудования (внедрение 
автоматизированной линии по раскрою металла» (представлен перечень документов в 
соответствии с Положением); 

3. ООО «Аэротех», проект «Разработка технического решения снижения трения 
корпуса о воду глиссерующей амфибии» (представлен перечень документов в 
соответствии с Положением); 

4. ООО «Торговый дом «Боярин», проект «Производство быстрых углеводов на 
основе зерновых культур и отходов их переработки по технологии эко-гидролиз» 
(представлен перечень документов в соответствии с Положением); 

5. ООО «Бизнес-рост», проект «Weselling. (интернет работодатель) (вместо справки 
об отсутствии у участника конкурса неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на 01.11.2017 года представлена справка ООО «Бизнес-Рост» от 15.11.2017 о 
том, что уплата налогов, сборов и страховых взносов в бюджет производится в сроки, 
установленные законодательством. Неисполненные обязательства по расчету с бюджетом 
отсутствуют. Документы, подтверждающие право на интеллектуальную собственность, 
отсутствуют. Представлено гарантийное письмо о том, что в процессе реализации 
выполнения проекта будет подана заявка в РОСПАТЕНТ, для регистрации прав на 
интеллектуальную собственность) 

6. ООО «Радио Сити», проект «IHome. Система домашней автоматизации» (вместо 
справки об отсутствии у участника конкурса неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на 01.11.2017 года представлена справка ООО «Радио-Сити» от 16.11.2017 о 
том, что уплата налогов, сборов и страховых взносов в бюджет производится в сроки, 
установленные законодательством. Неисполненные обязательства по расчету с бюджетом 
отсутствуют. Документы, подтверждающие право на интеллектуальную собственность, 
отсутствуют Представлено гарантийное письмо о том, что в процессе реализации 
выполнения проекта будет подана заявка в РОСПАТЕНТ, для регистрации прав на 
интеллектуальную собственность. Согласно выписке из ЕГРЮЛ в числе видов 
экономической деятельности отсутствует код ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от 01.02.2014) 
«Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук», или 
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код ОКВЭД 73.1 (OK 029-2001 и OK 029-2007). Представлено гарантийное письмо о 
внесении дополнительных ОКВЭД в процессе выполнения проекта); 

7. ООО, Малое инновационное предприятие «Бюро охраны природы», проект 
«Геоинформационная технология «Природоохранные обременения и ограничения-
Пермский край» (представлен перечень документов в соответствии с Положением); 

8. ООО «Завод базальтовых изделий «БАЗАВИТ», проект «Разработка технологии 
изготовления монолитных изделий из базальта для абразиво и химически стойких 
трубопроводов» (вместо справки об отсутствии у участника конкурса неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах по состоянию на 01.11.2017 года представлена справка по состоянию на 18 
ноября 2017 года.); 

9. ООО «Чернушкастройкерамика», проект «Термокерамика, линия производства 
термокерамики» (представлен перечень документов в соответствии с Положением); 

10. ООО «Ель», проект «Реактор гидролиза соломы для получения натуральной 
кормовой добавки «ТАЗАЛЫК» (сведения об участнике конкурса отсутствуют в реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства, вместо справки об отсутствии у 
участника конкурса неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на 01.11.2017 
года представлена справка по состоянию на 08 ноября 2017 года.); 

11. ООО, малое инновационное предприятие «Пермские нанотехнологии», проект 
«Разработка устройств и компонентов на основе технологий волоконной и интегральной 
оптики, а также оборудования для их исследования и сборки» (представлен перечень 
документов в соответствии с Положением); 

12. ООО «Транспортная компания «Орион», проект «Разработка геоинформационной 
аналитической платформы «НС иП (Наблюдение за свалками и полигонами)» (вместо 
справки об отсутствии у участника конкурса неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на 01.11.2017 года представлена справка по состоянию на 14 ноября 2017 
года.); 

13. ООО «Экошина», проект «Разработка и производство азотного удобрения 
пролонгированного действия, получаемое утилизацией отходов резины» (вместо справки 
об отсутствии у участника конкурса неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на 01.11.2017 года представлена справка по состоянию на 08 ноября 2017 года 
о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, представлены платежные 
поручения о погашении имеющейся задолженности. Кроме того по запросу организатора 
конкурса поступила информация о поддержке Фондом содействия инновациям в 
Пермском крае проекта «Разработка и производство азотного удобрения 
пролонгированного действия, получаемое утилизацией отходов резины» в 2015 году.); 
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14. ООО НПО «Нова-химтек», проект «Разработка технического решения 
рационального использования попутного нефтяного газа для малодебетовых 
месторождений» (Среднесписочная численность представлена по состоянию на 01.01.2016 
года, не представлена справка об отсутствии у участника конкурса неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах по состоянию на 01.11.2017); 

15. ООО «Гастроцентр», проект « Разработка технологии формирования оптимальной 
схемы эрадикации Helicobacter Pylori и оценка ее эффективного с учетом резистентности 
Hp к антибактериальным препаратам» (представлен перечень документов в соответствии с 
Положением); 

16. ИП Белобородов Петр Николаевич, проект «Разработка интеллектуальной 
автоматизированной системы выращивания растений на базе облачного сервиса и 
Интернета вещей» (представлен перечень документов в соответствии с Положением); 

17. ООО «Высокотехнологические разработки», проект «Универсальная модульная 
аэролодка» (сведения об участнике конкурса отсутствуют в реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства, вместо справки об отсутствии у участника конкурса 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах по состоянию на 01.11.2017 года представлена справка по 
состоянию на 10 ноября 2017 года.); 

18. ООО «Буматика», проект «Автомат по приему вторичной тары «ТР-БОКС» 
(вместо справки об отсутствии у участника конкурса неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на 01.11.2017 года представлена справка по состоянию на 11 ноября 2017 года, 
представлены платежные поручения о погашении имеющейся задолженности.) 

19. ООО «Оверал Сервис», проект «Модернизация технологического процесса 
производства модифицированного крахмала» (вместо справки об отсутствии у участника 
конкурса неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на 01.11.2017 года представлена 
справка по состоянию на 15 ноября 2017 года. Документы, подтверждающие право на 
интеллектуальную собственность, отсутствуют.); 

20. ООО «ИнтеллектДевайс», проект «Разработка программно-аппаратного комплекса 
для мониторинга показателей центральной и периферической» (не представлена справка 
об отсутствии у участника конкурса неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на 01.11.2017. По запросу организатора конкурса поступила информация о 
поддержке Фондом содействия инновациям в Пермском крае проекта «Разработка 
программно-аппаратного комплекса для мониторинга показателей центральной и 
периферической» в 2015 году.); 
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ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
О признании не соответствующими перечню, формам и требованиям, 

установленным пунктами 3.5.1, 3.5.3 -3.5.8 и 3.6 Положения следующих представленных 
документов участников конкурса инновационных проектов: 

1 . 0 0 0 «Рецикл», проект «ЕвроЭкоТопливо» (по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о 
предоставлении гранта, у участника конкурса имеется неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не 
представлена справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения о предоставлении гранта (пункты 2.1.5, 3.5.6 Положения); 

2. ООО «Бизнес-рост», проект «Weselling. (интернет работодатель) (по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие 
решения о предоставлении гранта, у участника конкурса имеется неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, не представлена справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения о предоставлении гранта (пункты 2.1.5, 3.5.6 Положения); 

З.ООО «Радио Сити», проект «IHome». Система домашней автоматизации) (по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения о предоставлении гранта, у участника конкурса имеется неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, не представлена справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения о предоставлении гранта, не представлены копии документов, 
подтверждающих право на интеллектуальную собственность или копию Уведомления о 
поступившей заявке о выдаче патента Российской Федерации на изобретение, выданное 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
(приоритетная справка) или документ, подтверждающий намерения регистрации 
интеллектуальной собственности (гарантийное письмо, договор (соглашение) с 
патентным поверенным, справка (пункты 2.1.5, 3.5.6, 3.5.7, 2.1.3 Положения)); 

4 . 0 0 0 «Ель», проект «Реактор гидролиза соломы для получения натуральной 
кормовой добавки «ТАЗАЛЫК» (сведения об участнике конкурса не включены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие 
решения о предоставлении гранта, у участника конкурса имеется неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, не представлена справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения о предоставлении гранта (пункты 2.1.2, 2.1.5, 3.5.6 Положения); 
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5. ООО «Экошина», проект «Разработка и производство азотного удобрения 
пролонгированного действия, получаемое утилизацией отходов резины» (за 
последние 3 года участник конкурса, руководитель и (или) аффилированное лицо 
участника конкурса, и (или) инновационный проект получали финансовую поддержку 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения о предоставлении гранта, у участника конкурса имеется неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, не представлена справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения о предоставлении гранта (пункты 2.1.4, 2.1.5, 3.5.6 Положения); 

б.ООО НПО «Нова-химтек», проект «Разработка технического решения 
рационального использования попутного нефтяного газа для малодебетовых 
месторождений» (по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется принятие решения о предоставлении гранта, у участника конкурса 
имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, не представлена справка об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется принятие решения о предоставлении гранта, не представлены сведения о 
среднесписочной численности за 2016 год (пункты 2.1.5, 3.5.6, 3.5.3 Положения)); 

7 . 0 0 0 «Высокотехнологические разработки», проект «Универсальная модульная 
аэролодка» (сведения об участнике конкурса не включены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении 
гранта, у участника конкурса имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не 
представлена справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения о предоставлении гранта (пункты 2.1.2, 2.1.5, 3.5.6 Положения)); 

8 . 0 0 0 «ИнтеллектДевайс», проект «Разработка программно-аппаратного 
комплекса для мониторинга показателей центральной и периферической» (за 
последние 3 года участник конкурса, руководитель и (или) аффилированное лицо 
участника конкурса, и (или) инновационный проект получали финансовую поддержку 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения о предоставлении гранта, у участника конкурса имеется неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, не представлена справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения о предоставлении гранта (пункты 2.1.4, 2.1.5, 3.5.6 Положения); 
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9 . 0 0 0 «Оверал Сервис», проект «Модернизация технологического процесса 
производства модифицированного крахмала» (по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении 
гранта, у участника конкурса имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не 
представлена справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения о предоставлении гранта, не представлены копии документов, 
подтверждающих право на интеллектуальную собственность или копию Уведомления о 
поступившей заявке о выдаче патента Российской Федерации на изобретение, выданное 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
(приоритетная справка) или документ, подтверждающий намерения регистрации 
интеллектуальной собственности (гарантийное письмо, договор (соглашение) с патентным 
поверенным, справка (пункты 2.1.5, 3.5.6, 3.5.7 Положения)); 

1 0 . 0 0 0 «Завод базальтовых изделий БАЗАВИТ», проект «Разработка технологии 
изготовления монолитных изделий из базальта для абразиво и химически стойких 
трубопроводов» (по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется принятие решения о предоставлении гранта, у участника конкурса 
имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, не представлена справка об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется принятие решения о предоставлении гранта (пункты 2.1.5, 3.5.6 Положения)); 

11.ООО «Транспортная компания «Орион», проект «Разработка 
геоинформационной аналитической платформы «НС иП (Наблюдение за свалками и 
полигонами)» (по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется принятие решения о предоставлении гранта, у участника конкурса 
имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, не представлена справка об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется принятие решения о предоставлении гранта (пункты 2.1.5, 3.5.6 Положения)). 

Голосовали: 
«За»: 

Романова Наталья Николаевна, Довнер Наталья Владимировна, Сергеева Екатерина 
Сергеевна, Сурков Александр Анатольевич, Плаксин Михаил Александрович, Кычкин 
Алексей Владимирович, Ситников Владимир Алексеевич, Субботина Мария Георгиевна, 
Пакулина Дарья Алексеевна 

«Против»: О 
«Воздержались»: О 

Решили : 
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1.1. Признать 11 проектов не соответствующими перечню, формам и 
требованиям, установленным пунктами 3.5.1, 3.5.3 -3.5.8 и 3.6 Положения, не 
прошедшими Конкурс инновационные проекты участников: 

1.2. Секретарь комиссии Н.В. Довнер: Зачитала обращение от 30 ноября 2017 
г. ООО «Буматика» о предоставлении справки об отсутствии задолженности на 11 ноября. 
В справке № 90867 по состоянию на 1 ноября 2017 года указаны задолженности, 
возникшие у предприятия по текущим платежам по налогу на прибыль за 3 квартал 2017 г. 
и полностью погашенные до 9 ноября 2017 года. В подтверждение данного факта в 
комиссию были представлены дополнительно платежные документы о погашенной 
задолженности. 

Обращение с предоставленными дополнительно документами предложены для 
ознакомления членам комиссии. 

Председатель комиссии Н.Н. Романова: обратила внимание членов комиссии на 
то, что требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
либо принятие решения о предоставлении субсидии установлены Постановлением 
Правительства РФ от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг» (далее - Постановление). В соответствии с 
Постановлением у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом) перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии. 

Н.Н. Романова отметила, что одним из условий участия в краевом конкурсе 
инновационных проектов предусмотрено отсутствие у участника конкурса неисполненной 
обязанности по уплате налогов по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении гранта. Поэтому 
наличие задолженности по состоянию на 1 ноября 2017 года и отсутствие справки, 
подтверждающей данный факт являются нарушением пунктов 2.1.5, 3.5.6 Положения. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
О признании пакета документа участника конкурса ООО «Буматика» не 

соответствующими формам и требованиям, установленным пунктами 3.5.1, 3.5.3 -3.5.8 и 
3.6 Положения 

Голосовали: 
«За»: 

Романова Наталья Николаевна, Довнер Наталья Владимировна, Сергеева Екатерина 
Сергеевна, Сурков Александр Анатольевич, Плаксин Михаил Александрович, Кычкин 
Алексей Владимирович, Ситников Владимир Алексеевич, Субботина Мария Георгиевна, 
Пакулина Дарья Алексеевна 

«Против»: 0 
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«Воздержались»: О 

Решили: признать документы, представленные на конкурс ООО «Буматика», не 
соответствующими формам и требованиям, установленным пунктами 3.5.1, 3.5.3 -3.5.8 и 
3.6 Положения и считать не прошедшими конкурс. 

1.3. Вопрос, поставленный на голосование: 
Признать соответствующими перечню, формам и требованиям, установленным 

пунктами 3.5.1, 3.5.3 -3.5.8 и 3.6 Положения инновационные проекты участников: 

1. ООО «Чайковский завод нестандартного оборудования «Уникон», проект 
«Модернизация производства нестандартного оборудования (внедрение 
автоматизированной линии по раскрою металла»; 

2 . 0 0 0 «Аэротех» , проект «Разработка технического решения снижения трения 
корпуса о воду глиссерующей амфибии»; 

3 . 0 0 0 «Торговый дом «Боярин», проект «Производство быстрых углеводов на основе 
зерновых культур и отходов их переработки по технологии эко-гидролиз»; 

4 . 0 0 0 , Малое инновационное предприятие «Бюро охраны природы», проект 
«Геоинформационная технология «Природоохранные обременения и ограничения -
Пермский край»; 

5 . 0 0 0 «Чернушкастройкерамика», проект «Термокерамика, линия производства 
термокерамики»; 

6 . 0 0 0 , малое инновационное предприятие «Пермские нанотехнологии», проект 
«Разработка устройств и компонентов на основе технологий волоконной и интегральной 
оптики, а также оборудования для их исследования и сборки»; 

7 . 0 0 0 «Гастроцентр», проект « Разработка технологии формирования оптимальной 
схемы эрадикации Helicobacter Pylori и оценка ее эффективного с учетом резистентности 
Hp к антибактериальным препаратам»; 

8.ИП Белобородов Петр Николаевич, проект «Разработка интеллектуальной 
автоматизированной системы выращивания растений на базе облачного сервиса и 
Интернета вещей»; 

Голосовали: 
«За»: 
Романова Наталья Николаевна, Довнер Наталья Владимировна, Сергеева Екатерина 
Сергеевна, Сурков Александр Анатольевич, Плаксин Михаил Александрович, Кычкин 
Алексей Владимирович, Ситников Владимир Алексеевич, Субботина Мария Георгиевна, 
Пакулина Дарья Алексеевна 

«Против»: О 
«Воздержались»: О 

Решили : 
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1.4. Признать 8 проектов соответствующими перечню, формам и требованиям, 
установленным пунктами 3.5.1, 3.5.3 -3.5.8 и 3.6 Положения, прошедшими Конкурс 
инновационные проекты участников. 

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: 

Членами комиссии проведена оценка 8 проектов, проектов соответствующими перечню, 
формам и требованиям, установленным пунктами 3.5.1, 3.5.3 -3.5.8 и 3.6 Положения, 
согласно Приложению 3 к Положению о краевом конкурсе инновационных проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Результаты оценок всех членов комиссии представлены по форме согласно Приложению 
3 Положения. (Приложение №2 к данному Протоколу). 

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: 

Председатель комиссии Н.Н. Романова отметила, что в соответствии с пунктом 
3.14 Положения ко второму этапу Конкурса допускаются не более 5 (Пяти) проектов 
каждого направления, набравших наибольшее количество баллов, которым присвоены с 
первого по пятый номера в соответствии с Перечнем проектов. Ко второму этапу 
Конкурса допускаются также проекты, набравшие одинаковое количество баллов с 
проектом участника под № 5. Поскольку оценены 8 проектов (менее пяти по каждому 
направлению), все восемь инновационных проектов допускаются к участию во втором 
этапе Конкурса. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Допустить к участию во втором этапе Конкурса инновационные проекты следующих 
участников : 

По направлению «Наука о жизни. Экология»: 
1. ООО, Малое инновационное предприятие «Бюро охраны природы», проект 

«Геоинформационная технология «Природоохранные обременения и ограничения -
Пермский край»; 

2. ООО «Гастроцентр», проект « Разработка технологии формирования оптимальной 
схемы эрадикации Helicobacter Pylori и оценка ее эффективного с учетом резистентности 
Hp к антибактериальным препаратам»; 

По направлению Транспортные системы, машиностроение. 
Энергоэффективность, энергосбережение» 

1. ООО «Чайковский завод нестандартного оборудования «Уникон», проект 
«Модернизация производства нестандартного оборудования (внедрение 
автоматизированной линии по раскрою металла»; 

2. ООО «Аэротех» , проект «Разработка технического решения снижения трения 
корпуса о воду глиссерующей амфибии»; 

3. ООО «Чернушкастройкерамика», проект «Термокерамика, линия производства 
термокерамики»; 
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4. ООО, малое инновационное предприятие «Пермские нанотехнологии», проект 
«Разработка устройств и компонентов на основе технологий волоконной и интегральной 
оптики, а также оборудования для их исследования и сборки»; 

По направлению «Сельское хозяйство. Переработка ТБО» 

1. ООО «Торговый дом «Боярин», проект «Производство быстрых углеводов на 
основе зерновых культур и отходов их переработки по технологии эко-гидролиз»; 

2. ИП Белобородое Петр Николаевич, проект «Разработка интеллектуальной 
автоматизированной системы выращивания растений на базе облачного сервиса и 
Интернета вещей»; 

Голосовали: 
«За»: 
Романова Наталья Николаевна, Довнер Наталья Владимировна, Сергеева Екатерина 
Сергеевна, Сурков Александр Анатольевич, Плаксин Михаил Александрович, Кычкин 
Алексей Владимирович, Ситников Владимир Алексеевич, Субботина Мария Георгиевна, 
Пакулина Дарья Алексеевна 

«Против»: О 
«Воздержались»: О 
Решили: 

Допустить к участию во втором этапе Конкурса инновационные проекты участников: 

По направлению «Наука о жизни. Экология»: 
1. ООО, Малое инновационное предприятие «Бюро охраны природы», проект 

«Геоинформационная технология «Природоохранные обременения и ограничения -
Пермский край»; 

2. ООО «Гастроцентр», проект « Разработка технологии формирования 
оптимальной схемы эрадикации Helicobacter Pylori и оценка ее эффективного с учетом 
резистентности Hp к антибактериальным препаратам»; 

По направлению «Транспортные системы, машиностроение. 
Энергоэффективность, энергосбережение» 

1. ООО «Чайковский завод нестандартного оборудования «Уникон», проект 
«Модернизация производства нестандартного оборудования (внедрение 
автоматизированной линии по раскрою металла»; 

2. ООО «Аэротех» , проект «Разработка технического решения снижения 
трения корпуса о воду глиссерующей амфибии»; 

3. ООО «Чернушкастройкерамика», проект «Термокерамика, линия 
производства термокерамики»; 

4. ООО, малое инновационное предприятие «Пермские нанотехнологии», 
проект «Разработка устройств и компонентов на основе технологий волоконной и 
интегральной оптики, а также оборудования для их исследования и сборки»; 

По направлению «Сельское хозяйство. Переработка ТБО» 
1. ООО «Торговый дом «Боярин», проект «Производство быстрых углеводов на 

основе зерновых культур и отходов их переработки по технологии эко-гидролиз»; 
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2. ИП Белобородов Петр Николаевич, проект «Разработка интеллектуальной 
автоматизированной системы выращивания растений на базе облачного сервиса и 
Интернета вещей». 

Романова Наталья Николаевна 

Сергеева Екатерина Сергеевна 

Довнер Наталья Владимировна 

Сурков Александр Анатольевич 

Плаксин Михаил Александрович 

Кычкин Алексей Владимирович 

Члены комиссии 
Ситников Владимир Алексеевич и 

Субботина Мария Георгиевна 

Пакулина Дарья Алексеевна 
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Наименование проекта 

+ + to сведения об участнике конкурса включены в единый реестр СМСП 

+ + w Инновационный проект- дата реализации не ранее 1 января 2015 года 

+ + в числе видов экономической деятельности имеют код ОКВЭД 72.1 (ОК 
029-2014 от 01.02.2014) «Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук», или код ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 и 
ОК 029-2007) 

+ + 

Ul 

за последние 3 года участник конкурса, руководитель и (или) 
аффилированное лицо участника конкурса, и (или) инновационный проект 
не получали финансовую поддержку Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере 

+ + ON заявка на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению 1к 
Положению о Конкурсе 

+ + 

-О 

выписка (сведения) из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 180 
календарных дней до даты подачи заявки на участие в Конкурсе (только 
для юридических лиц), или выписка из ЕГРИП по состоянию на дату, 
которая предшествует дате подачи заявки не более чем за 30 
календарных дней 

+ + 00 сведения о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год 

+ + 
VO 

копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 
предприятия за предшествующий календарный год или бухгалтерский 
регистр 

+ + 
о 

паспорт инновационного проекта согласно Приложению 2 к 
Положению о Конкурсе 

+ 1 
справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о 
предоставлении гранта 

+ + 

* Ы 

копии документов, подтверждающих право на интеллектуальную 
собственность или копию Уведомления о поступившей заявке о выдаче 
патента Российской Федерации на изобретение, выданное Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам (приоритетная справка) или документ, подтверждающий 
намерения регистрации интеллектуальной собственности (гарантийное 
письмо, договор (соглашение) с патентным поверенным, справка) 

+ + 
w сопроводительное письмо с перечнем сданных на Конкурс документов 

+ • h-i Решение (соответствует (+)/ не соответствует (-)) 
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нестандартного 
оборудования 
«Уникон», проект 
«Модернизация 
производства 
нестандартного 
оборудования 
(внедрение 
автоматизированной 
линии по раскрою 
металла» 

3 ООО «Аэротех» , 
проект «Разработка 
технического 
решения снижения 
трения корпуса о 
воду глиссирующей 
амфибии» 

+ + + + + + + + + + + + + 

4 ООО «Торговый 
дом «Боярин», 
проект 
«Производство 
быстрых углеводов на 
основе зерновых 
культур и отходов их 
переработки по 
технологии эко-
гидролиз». 

+ + + + + + + + + + + + + 

5 ООО «Бизнес-рост», 
проект «Weselling. 
(интернет 
работодатель). 

+ + + + + + + + + + пункты 
2.1.5, 
3.5.6, 
3.5.7 
Положе 
ния 

6 ООО «Радио Сити», 
проект «Шоше. 
Система домашней 

+ + + + + + + + + + пункты 
2.1.5, 
3.5.6, 
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автоматизации). 3.5.7 
Положе 
ния 

7 ООО, Малое 
инновационное 
предприятие «Бюро 
охраны природы», 
проект « 
Геоинформационная 
технология 
«Природоохранные 
обременения и 
ограничения-
Пермский край» . 

+ + + + + + + + + + + + + 

8 ООО «Завод 
базальтовых 
изделий БАЗАВИТ» 
, проект « 
«Разработка 
технологии 
изготовления 
монолитных изделий 
из базальта для 
абразиво и химически 
стойких 
трубопроводов». 

+ + + + + + + + + + + пункты 
2.1.5, 
3.5.6, 
Положе 
ния 

9 ООО 
«Чернушкастройкер 
амика», проект 
«Термокерамика, 
линия производства 
термокерамики». 

+ + + + + + + + + + + + + 

10 ООО «Ель», проект « 
Реактор гидролиза 
соломы для 
получения 
натуральной 
кормовой добавки 

+ + + + + + + + + + пункты 
2.1.2.,2.1 
.5,3.5.6, 
Положе 
ния 
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«ТАЗАЛЫК» 

11 ООО, малое 
инновационное 
предприятие 
«Пермские 
нанотехнологии», 
проект «Разработка 
устройств и 
компонентов на 
основе технологий 
волоконной и 
интегральной оптики, 
а также оборудования 
для их исследованяи 
и сборки» 

+ + + + + + + + + + + + + 

12 ООО 
«Транспортная 
компания «Орион», 
проект «Разработка 
геоинформационной 
аналитической 
платформы «НС иП 
(Наблюдение за 
свалками и 
полигонами» 

+ + + + + + + + + + + пункты 
2.1.5, 
3.5.6 
Положе 
ния 

13 ООО «Экошина», 
проект «Разработка и 
производство 
азотного удобрения 
пролонгированного 
действия получаемое 
утилизацией отходов 
резины» 

+ + + + + + + + + + пункты 
2.1.4, 
2.1.5, 
3.5.6, 
Положе 
ния 

14 ООО НПО «Нова-
химтек», проект 
«Разработка 

+ + + + + + + + + + пункты 
2.1.5, 
3.5.6, 
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технического 
решения 
рационального 
использования 
попутного нефтяного 
газа для 
малодебитовых 
месторождений» 

3.5.3. 
Положе 
ния 

15 ООО 
«Гастроцентр», 
проект « Разработка 
технологии 
формирования 
оптимальной схемы 
эрадикации 
Helicobacter Pylori и 
оценка ее 
эффективного с 
учетом 
резистентности Hp к 
антибактериальным 
препаратам». 

+ + + + + + + + + + + + + 

16 ИП Белобородое 
Петр Николаевич, 
проект «Разработка 
интеллекту альнйо 
автоматизированной 
системы 
выращивания 
растений на базе 
облачного сервиса и 
Интернета вещей». 

+ + + + + + + + + + + + + 

17 ООО 
«Высокотехнологич 
еские разработки», 
проект « 

+ + + + + + + + + + пункты 
2.1.2, 
2.1.5, 
3.5.6, 
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«Универсальная 
модульная 
аэролодка» 

Положе 
ния 

18 ООО «Буматика», 
«Автомат по приему 
вторичной тары «ТР-
БОКС» 

+ + + + + + + + + + пункты 
2.1.5, 
3.5.6, 
Положе 
ния 

19 ООО «Оверал 
Сервис», проект « 
Модернизация 
технологического 
процесса 
производства 
модифицированного 
крахмала» 

+ + + + + + + + + + пункты 
2.1.5, 
3.5.6, 
3.5.7 
Положе 
ния 

20 ООО 
«ИнтеллектДевайс», 
проект «Разработка 
программно-
аппаратного 
комплекса для 
мониторинга 
показателей 
центральной и 
периферической» 

+ + + + + + + + + + пункты 
2.1.4, 
2.1.5, 
3.5.6, 
Положе 
ния 

Романова Наталья Николаевна 

Сергеева Екатерина Сергеевна 

Довнер Наталья Владимировна 

Сурков Александр Анатольевич 

Плаксин Михаил Александрович 

—ГЛ Г 
Члены Комиссии 

Кычкин Алексей Владимирович 

Ситников Владимир Алексеевич 

Субботина Мария Георгиевна 

Пакулина Дарья Алексеевна 
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схемы эрадикации Helicobacter 
Pylori и оценка ее эффективного с 
учетом резистентности Hp к 
антибактериальным препаратам». 

3. ООО «Чайковский завод 
нестандартного оборудования 
«Уникон», проект «Модернизация 
производства нестандартного 
оборудования(внедрение 
автоматизированной линии по 
раскрою металла» 

Транспортные системы, 
машиностроение. 

Энергоэффективность, 
энергосбережение 

24 30 24 78 

4. ООО 
«Чернушкастройкерамика», 
проект «Термокерамика, линия 
производства термокерамики». 

Транспортные системы, 
машиностроение. 

Энергоэффективность, 
энергосбережение 

32 38 29 99 

5. ООО, малое инновационное 
предприятие «Пермские 
нанотехнологии»,проект 
«Разработка устройств и 
компонентов на основе 
технологий волоконной и 
интегральной оптики, а также 
оборудования для их 
исследованяи и сборки» 

Транспортные системы, 
машиностроение. 

Энергоэффективность, 
энергосбережение 

36 43 41 120 

6. ООО «Аэротех», проект 
«Разработка технического 
решения снижения трения корпуса 
о воду глиссирующей амфибии» 

Транспортные системы, 
машиностроение. 

Энергоэффективность, 
энергосбережение 

35 35 31 101 

7. ООО «Торговый дом «Боярин» , 
проект «Производство быстрых 
углеводов на основе зерновых 
культур и отходов их переработки 
по технологии эко-гидролиз». 

Сельское хозяйство. 
Переработка ТБО 

30 36 32 98 

8. ИП Белобородое Петр 
Николаевич, проект «Разработка 
интеллектуальною 
автоматизированной системы 

Сельское хозяйство. 
Переработка ТБО 

36 40 34 110 
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выращивания растений на базе 
облачного сервиса и Интернета 
вещей». 

Романова Наталья Николаевна 

Сергеева Екатерина Сергеевна 

Довнер Наталья Владимировна С--' 

Сурков Александр Анатольевич 

Плаксин Михаил Александрович 

Члены Комиссии 

Кычкин Алексей Владимирович 

Ситников Владимир Алексеевич 

Субботина Мария Георгиевна 

Пакулина Дарья Алексеевна ^ 


