
 

БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН 

ПРОМЫШЛЕННОСТИИН БА  

ХУДАЛДАА НАЙМААНАЙ 

МИНИСТЕРСТВО 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ 

   

 

РЕШЕНИЕ 

Министра промышленности и торговли Республики Бурятия о 

предоставлении либо отказе в предоставлении государственной поддержки  

В целях реализации Государственной программы Республики Бурятия 

«Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и 

торговли», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 28.03.2013 № 151 (далее – Государственная программа) и в соответствии с 

заключением Комиссии при Министерстве промышленности и торговли  

Республики Бурятия по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего о 

предоставлении государственной поддержки, подготовленным по итогам 

заседания Комиссии от 16 апреля  2020г.,  принимаю решение: 

 

1. Отказать ООО «Рост» в  предоставлении государственной 

поддержки в форме субсидии на возмещение части затрат, связанных с  

уплатой первого взноса по договорам лизинга, заключенным в рамках 

реализуемого предпринимательского проекта «Сушка древесины и 

производство из нее погонажных изделий» на основании несоответствия 

представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным пунктом 2.2 Порядка предоставления субсидий (приложение № 

2 к Постановлению Правительства Республики Бурятия от 30 мая 2014г. №249). 

 

2. Предоставить государственную поддержку ООО «Телекомпания 

Ариг Ус» в форме субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

первого взноса по договорам лизинга, заключенным в рамках реализуемого 

предпринимательского проекта «Приобретение светодиодных экранов 

модульной конструкции»  на срок до 5 лет и предусматривающим переход 

права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю по истечении 

срока действия указанного договора,  в размере   2 470 940,64 рублей. 

 

3. Предоставить государственную поддержку ООО 

«Телерадиокомпания Ариг Ус» в форме субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, заключенным в 

рамках реализуемого предпринимательского проекта «Приобретение 

светодиодных экранов модульной конструкции»  на срок до 5 лет и 

предусматривающим переход права собственности на предмет лизинга к 

лизингополучателю по истечении срока действия указанного договора,  в 

размере   1 235 470,32 рублей. 

 



4. Отказать ООО «Телерадиокомпания «Ариг Ус» в  предоставлении 

государственной поддержки в форме субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с  уплатой первого взноса по договорам лизинга, заключенным в 

рамках реализуемого предпринимательского проекта «TVU-One, система 

агрегации мобильного трафика для передачи видеосигнала по публичным сетям 

Интернет» на основании несоответствия представленных получателем 

субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.2 Порядка 

предоставления субсидий (приложение № 2 к Постановлению Правительства 

Республики Бурятия от 30 мая 2014г. №249). 

 

5. Отказать ООО «Мясоперерабатывающая фабрика «Селенга» в  

предоставлении государственной поддержки в форме субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с  уплатой первого взноса по договорам лизинга, 

заключенным в рамках реализуемого предпринимательского проекта «TVU-

One, система агрегации мобильного трафика для передачи видеосигнала по 

публичным сетям Интернет» на основании несоответствия представленных 

получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.2 

Порядка предоставления субсидий (приложение № 2 к Постановлению 

Правительства Республики Бурятия от 30 мая 2014г. №249). 

 

 

 

 

      Министр    С.С. Желтиков 
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