
ПРОТОКОЛ
21.10.2022 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;

Чуракова О.А. -  начальник 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;

Колчанов A.JI. -  начальник отдела по жилищным вопросам и 
инфраструктуре управления жилищно-коммунального хозяйства и 
инфраструктуры администрации Верещагинского городского округа.

Присутствовали 6 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).
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Основной задачей Комиссии является определение 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 (далее -  Конкурс).

Для участия в Конкурсе в администрацию Верещагинского городского 
округа поступило 2 заявки.

На основании протокола заседания уполномоченного органа по 
рассмотрению заявок и документов для участия в Конкурсе, представленных 
субъектами малого и среднего предпринимательства от 04 октября 2022 года №1 
к участию в Конкурсе допущены: ИП Конюшко В.В. и ООО «Стройбетон».

07 октября 2022 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 №1 от 11 октября 2022 года).

19 октября 2022 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 №1 от 
19 октября 2022 года):

№
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
Снижение затрат на
производство
продукции

ООО «Стройбетон» 23 324 550,00

2
Расширение 
производства 
трикотажных изделий

ИП Конюшко В.В. 22 103 220,00

Итого 427 770,00

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
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числа присутствующих членов Комиссии. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, чьи бизнес-проекты, не набрали большинство голосов 
"за", не могут быть признаны победителями Конкурса.

РЕШИЛИ:
1. Признать субъекты малого и среднего предпринимательства, 

победителями конкурса согласно приложению к протоколу.

Проголосовали: «ЗА» -  единогласно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Юрков Е.П.

Чуракова О.А.



Приложение к протоколу 
от 24.10.2022 №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 

предпринимал’ 
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 

2022 году, руб.

1
Снижение затрат на
производство
продукции

ООО «Стройбетон» 5933007028 23 '324 550.00 324 550,00

2

Расширение
производства
трикотажных
изделий

ИН Конюшко В.В. 593304599618 22 103 220,00 103 220.00


