
ПРОТОКОЛ №1
заседания комиссии по рассмотрению заявок и документов на предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

г.Верещагино 10.12.2014 

Присутствовали члены комиссии:

1. Черемных Сергей - заместитель главы администрации муниципального
Борисович района, председатель комиссии

2. Чуракова Ольга - начальник отдела экономического развития
Александровна администрации муниципального района, заместитель 

председателя комиссии

3. Белобородова Наталья - начальник сектора предпринимательства и торговли
Александровна отдела экономического развития администрации 

муниципального района, секретарь комиссии

4. Тютикова Ирина - начальник юридического отдела администрации
Г ригорьевна муниципального района

5. Филиппова Ирина - начальник Управления финансов администрации
Юрьевна муниципального района

6. Герасимов Андрей - Председатель Земского Собрания муниципального
Павлович района

7. Бабич Гапина - директор ГКУ «Центр занятости населения
Александровна Верещагинского района Пермского края»

Отсутствовали:

1. Нохрин Дмитрий - первый заместитель главы администрации
Анатольевич муниципального района

Состав комиссии утвержден постановлением администрации Верещагинского 
муниципального района от 02.09.2014г. №772. Присутствуют 7 из 8 членов комиссии. 
Кворум имеется.

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок и документов, представленных субъектами малого и 

среднего предпринимательства бизнес-проекты которых рекомендованы к 
софинансированию согласно приказа Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края от 26.11.2014 №СЭД-01-08-373 в 
соответствии с ведомственной целевой Программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Верещагинском муниципальном районе на 2012-2014 годы», 
утвержденной постановлением администрации Верещагинского муниципального 
района от 13.11.2012г. №545; с постановлением Правительства Пермского края от 8



апреля 2014г. № 242-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Пермского края в целях 
софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (далее -  
Порядок), и Правил расходования субсидий в рамках реализации отдельных 
мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства».

2. СЛУШАЛИ:
2.1. Белобородова Н.А.:

В соответствии с приказом Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края от 26.11.2014 №СЭД-01-08-373 к 
софинансированию рекомендовано 5 бизнес-проектов по следующим мероприятиям:
- Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных 
территориальных кластеров, приобретения оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров -  индивидуальный 
предприниматель Керимов Азад Самран оглы, бизнес-проект -  переработка 
сельскохозяйственной продукции, сумма к возмещению 1 ООО 000,00 рублей;
- Субсидии на возмещение части затрат связанных с началом предпринимательской 
деятельности:
1. ООО «Верещагинский бетон», бизнес - проект -  производство товарного бетона, 
сумма к возмещению 600 000,00 рублей.
2. Индивидуальный предприниматель Елохов Владимир Николаевич, бизнес -  проект
-  производство металлических изделий, сумма к возмещению 300 000,00 рублей.
3. Индивидуальный предприниматель Гиниборг Марина Владимировна, бизнес -  
проект -  мини прачечная, сумма к возмещению 300 000,00 рублей;
- Субсидия на возмещение части затрат связанных с возмещением части затрат 
связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми -  
Индивидуальный предприниматель Плешивых Людмила Александровна, бизнес -  
проект -  открытие группы присмотра и ухода за детьми «Ладушки», сумма к 
возмещению 1 000 000,00 рублей.
Все документы представленных бизнес-проектов соответствуют требованиям 
документы предоставлены в соответствии с постановлением Правительства 
Пермского края от 8 апреля 2014г. № 242-п

3. НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Предоставить субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в 
размере:

1. ИП Керимову А.С.о. в сумме 977651,00 рублей, согласно предоставленному 
расчету.

2. ООО «Верещагинский Бетон» в сумме 300000,00 рублей, в связи с 
несоответствием п.6.3. Правил (учредители общества не относятся к приоритетной 
группе).



3. ИП Елохову В.Н. в сумме 300000,00 рублей, согласно предоставленному 
расчету и п.6.3. Правил.

4. ИП Гиниборг М.В. в сумме 300000,00 рублей, согласно предоставленному 
расчету и п. 6.3. Правил.

5. ИП Плешивых JI.A. в сумме 853890,00 рублей, согласно предоставленному 
расчету и п.7.3. Правил.

Голосовали: Черемных С.Б. -  «ЗА», Чуракова О.А. - «ЗА», Белобородова Н.А. - 
«ЗА», Тютикова И.Г. -  «ЗА», Филиппова И.Ю. - «ЗА», Герасимов А.П. - «ЗА», Бабич 
Г.А. - «ЗА».

4. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Предоставить субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в 
размере:

1. ИП Керимову А.С.о. -  977 651,00 (Девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот 
пятьдесят один) рубль.

2. ООО «Верещагинский Бетон» -  300 000,00 (Триста тысяч) рублей.
3. ИП Елохову В.Н. -  300 000,00 (Триста тысяч) рублей.
4. ИП Гиниборг М.В. -  300 000,00 (Триста тысяч) рублей.
5. ИП Плешивых JI.A. -  853 890,00 (Восемьсот пятьдесят три тысячи восемьсот 

девяносто) рублей.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

v -у $ 0 2  Г.А.Бабич


