
ПРОТОКОЛ
12.10.2021 г. №1 
г. Верещагино

заседания комиссии по отбору бизнес-проектов для получения субсидий 
субъектами малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности

Юрков Е.П. -  заместитель главы администрации городского округа -  
начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 
администрации Верещагинского городского округа;

Нохрин Д.А. -  первый заместитель главы администрации городского округа, 
заместитель председателя комиссии;

Тонкова О.П. -  и.о. начальника отдела экономического развития 
администрации Верещагинского городского округа, секретарь комиссии.

Присутствовали:
Неволина Н.В. -  начальник Управления имущественных, земельных и 

градостроительных отношений администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края;

Некрасова К.В. -  начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Верещагинского городского округа;

Князев А.А. -  председатель потребительского общества «Кооператор», 
сопредседатель Совета предпринимателей;

Балуева Н.В. -  директор автономной некоммерческой организации 
«Семейный клуб «Апельсин».

Присутствовали 7 из 9 членов Комиссии по отбору. Кворум имеется.

Повестка дня:
1. Об определении победителей, заявившихся для участия в конкурсе, 

связанном с реализацией мероприятия «Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных 
с осуществлением ими предпринимательской деятельности на территории 
Верещагинского городского округа» муниципальной программы «Экономическое 
развитие», утвержденной постановлением администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края от 20 января 2020 года № 254-01-01-27.

СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

Постановлением администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края от 15 сентября 2020 года №254-01-01-1388 утвержден состав 
комиссии по отбору бизнес-проектов для получения субсидий субъектами малого 
и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности (далее -  Комиссия).

Основной задачей Комиссии является определение победителей,
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заявившихся для участия в конкурсе, связанном с реализацией мероприятия 
«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
для возмещения части затрат, связанных с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности на территории Верещагинского городского 
округа» муниципальной программы «Экономическое развитие», утвержденной 
постановлением администрации Верещагинского городского округа Пермского 
края от 20 января 2020 года № 254-01-01-27 (далее -  Конкурс).

Для участия в Конкурсе в администрацию Верещагинского городского 
округа поступило 3 заявки.

На основании протокола заседания уполномоченного органа по 
рассмотрению заявок и документов для участия в Конкурсе, представленных 
субъектами малого и среднего предпринимательства от 21 сентября 2021 года № 1 
к участию в конкурсе допущены: ИП Андреева М.А. и ООО «Стройбетон».

27 сентября 2021 года рабочей группой по выездным мероприятиям для 
обследования наличия оборудования (автомагазина) и составления акта 
обследования оборудования (автомагазина) и его монтажа обследовано наличие 
оборудования и составлены акты обследования. Оборудование, заявленное к 
субсидированию, имеется в наличии (протокол от 27 сентября 2021 года №1).

4 октября 2021 года состоялось заседание экспертной группы, на котором 
провели оценку бизнес-проектов и подготовили сводный оценочный лист бизнес- 
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, представленных для 
получения субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности (протокол от 4 октября 2021 года №1):

№
п/п Наименование бизнес - проекта

Наименование 
субъекта малого и 

среднего 
предпринимательства

Количество
набранных

баллов

Размер субсидии, 
определяемый в 

соответствии с п. 
3.3 и п.4.4 

Порядка, руб.

1
Увеличение объема 
производства мелкоштучных и 
кондитерских изделий

ИП Андреева М.А. 24 107 400,00

2 Производство товарного бетона ООО «Стройбетон» 22 877 100,00

Итого 984 500,00

На основное мероприятие 2.2 «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие» в 
бюджете Верещагинского городского округа на 2021 год предусмотрено 
500 000,00 руб. Запрашиваемый размер субсидий субъектами МСП, 
определяемый в соответствии с п. 3.3 и п.4.4 Порядка, выше утвержденных 
расходов по бюджету на 2021 год.

Объем субсидий распределен между бизнес -  проектами в порядке 
уменьшения суммы присвоенных им баллов:

-  ИП Андреева М.А. -  56 030,58 руб.;
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-  ООО «Стройбетон» -  443 969,42 руб.
Для определения победителей необходимо каждому присутствующему члену 

Комиссии заполнить лист голосования. Победителями признаются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, чьи бизнес-проекты по итогам 
голосования членов Комиссии набрали большинство голосов «за» от числа 
присутствующих членов Комиссии. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, чьи бизнес-проекты, не набрали большинство голосов "за", 
не могут быть признаны победителями Конкурса.

1. Признать субъекты малого и среднего предпринимательства, 
победителями конкурса согласно приложению к протоколу.
Проголосовали: «ЗА» -  единогласно.

РЕШИЛИ:

Председатель комиссии у Юрков Е.П.

Секретарь комиссии Тонкова О.П.



Приложение к протоколу 
от 12.10.2021 №1

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных победителями конкурса

№
п/п

Наименование
бизнес-проекта

Наименование 
субъекта малого и 

среднего 
предпринимательства

ИНН субъекта 
малого и 
среднего 

предпринимат 
ельства

Количество
набранных

баллов

Размер 
предоставляемой 
субсидии, исходя 

из результатов 
голосования 

членов комиссии, 
руб.

Размер предоставляемой 
субсидии, исходя из объема 
бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в сводной 
бюджетной росписи бюджета 
Верещагинского городского 

округа Пермского края на 
предоставление субсидий в 

2021 году, руб.

1

Увеличение объема 
производства 
мелкоштучных и 
кондитерских 
изделий

ИП Андреева М.А. 593300106477 24 56 030,58 56 030,58

2 Производство 
товарного бетона ООО «Стройбетон» 5933007028 22 443 969,42 443 969,42


