
 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по рассмотрению заявок юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской 
области на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
низкопольных автобусов в лизинг в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области» 

ул. Смольного, д. 3 «14» февраля 2022 г. 
13-00 

Председательствовал: 
Матвеев С.А. 

Присутствовали члены комиссии: 
Соловьева О.В. 
Костенко Д.С. 
Соколова Н.О. 
Секретарь комиссии: Жданова Н.А. 

Комиссия сформирована распоряжением Комитета Ленинградской области по 
транспорту от 14 февраля 2022 года № 23, в состав комиссии включено 6 человек. 
Заседание проведено в присутствии председателя комиссии, 2 членов комиссии и 
секретаря комиссии, участвующего в заседании с правом голоса, кворум достигнут. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Подведение итогов рассмотрения заявок юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории Ленинградской области на предоставление субсидии на 
возмещение части затрат на приобретение низкопольных автобусов в лизинг в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Ленинградской области». Извещение о приеме заявок 
было опубликовано на официальном сайте Комитета 11.01.2022 года, заявки 
принимались в срок до 11.02.2022 г., включительно. 

СЛУШАЛИ: 
1. О рассмотрении заявки на предоставление субсидии ООО «АТП Барс 2» 

(зарегистрированной в Комитете Ленинградской области по транспорту под номером № 
Вх-234/2022 от 11.01.2022г.), проверке комплектности документов, достоверности 
сведений, содержащихся в заявке. 

2. О рассмотрении заявки на предоставление субсидии ООО «Виплайн» 
(зарегистрированной в Комитете Ленинградской области по транспорту под номером № 
Вх-390/2022 от 18.01.2022г.), проверке комплектности документов, достоверности 
сведений, содержащихся в заявке. 

3. О рассмотрении заявки на предоставление субсидии ООО «Комфорт» 
(зарегистрированной в Комитете Ленинградской области по транспорту под номером № 
Вх-389/2022 от 18.01.2022г.), проверке комплектности документов, достоверности 
сведений, содержащихся в заявке.  



4. О рассмотрении заявки на предоставление субсидии ООО «Авто» 
(зарегистрированной в Комитете Ленинградской области по транспорту под номером №
 Вх-1027/2022 от 10.02.2022г.), проверке комплектности документов, 
достоверности сведений, содержащихся в заявке. 

ВЫСТУПИЛИ: Соловьева О.В. Матвеев С.А. Соколова Н.О. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать предоставить ООО «АТП Барс 2», ООО «Виплайн», ООО 
«Комфорт» и ООО «Авто» субсидию на возмещение части затрат на приобретение 
низкопольных автобусов в лизинг в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Ленинградской области». 

Размер субсидии определить в соответствии с пунктом 3.4 Порядка 
предоставления субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 
Ленинградской области на приобретение низкопольных автобусов в лизинг в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Ленинградской области», утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29.06.2020 № 455. 

«За» - 5;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Против» - 0; 
«Воздержались» - 0. 

Председательствующий 
на заседании комиссии: 

(Подпись) 

Члены комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Матвеев С.А. 

Соловьева О.В. 

Костенко Д.С. 

Н.О. Соколова 

Жданова Н.А. 


