
ПРОТОКОЛ
04.10.2022 г. №1
г. Верещагино, каб. 306 администрации Верещагинского городского округа

заседания уполномоченного органа по рассмотрению заявок и документов для 
участия в конкурсе, предоставленных субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Чуракова О.А. -  начальник отдела экономического развития администрации 
городского округа, председатель заседания.

Присутствовали:
Неволина Н.В. -  начальник Управления имущественных, земельных и 
градостроительных отношений администрации Верещагинского городского 
округа;
Некрасова К.В. -  начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Верещагинского городского округа;
Тонкова О.П. -  главный специалист отдела экономического развития 
администрации городского округа.

Повестка дня:

О формировании перечня субъектов малого и среднего 
предпринимательства, заявившихся к участию в конкурсе, связанного 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) и допущенных к Конкурсу.

СЛУШАЛИ: Чуракову О.А.

РЕШИЛИ:
1.Сформировать перечень субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заявившихся к участию в Конкурсе в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности на территории Верещагинского 
городского округа пермского края, утвержденного постановлением 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 2 июня 
2020 года № 254-01-01-795, согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 
Проголосовали: «ЗА» -  единогласно.
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2.Сформировать перечень субъектов малого и среднего 
предпринимательства, допущенных к участию в Конкурсе, согласно приложению 
2 к настоящему протоколу.
Проголосовали: «ЗА» -  единогласно.

3. До пустить субъекты малого и среднего предпринимательства, 
допущенных к участию в Конкурсе, согласно приложению 2 к настоящему 
протоколу, к выездным мероприятиям для обследования наличия оборудования. 
Проголосовали: «ЗА» -  единогласно.

Председатель заседания

______О.П.Тонкова

.А.Чуракова 

Н.В.Неволина 

К.В.Некрасова
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Приложение 1 к протоколу 
от 04.10.2022 №1

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, заявившихся к 
участию в Конкурсе в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, 
связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности на 

территории Верещагинского городского округа Пермского края, утвержденного 
постановлением администрации Верещагинского городского округа Пермского

края от 2 июня 2020 года № 254-01-01-795

№ Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства

1 ИП Конюшко В.В.

2 ООО «Стройбетон»
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Приложение 2 к протоколу 
от 04.10.2022 №1

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, 
допущенных к участию в Конкурсе в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 

части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности на территории Верещагинского городского округа Пермского края, 

утвержденного постановлением администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края от 2 июня 2020 года № 254-01-01-795

№ Наименование субъекта малого и среднего 
предпринимательства

ИНН

1 ИП Конюшко В.В. 593304599618

2 ООО «Стройбетон» 5933007028


