
ПРОТОКОЛ
04.10.2021 г. №1,
г. Верещагино, ул. Ленина, 26, каб. 315 

заседания экспертной группы

Юрков Е.П. -  Заместитель главы администрации городского округа - 
начальник Управления жилищно -  коммунального хозяйства и инфраструктуры, 
председатель экспертной группы;

Чуракова О.А. -  начальник отдела экономического развития администрации 
Верещагинского городского округа, секретарь экспертной группы.

Присутствовали:
Бабич Г. А. -  начальник территориального отдела по Верещагинскому 

району ГКУ «Центр занятости населения Пермского края»;
Колчанова С.Н. -  начальник Управления финансов администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края;
Лопатина С.В. -  член палаты налоговых консультантов, индивидуальный 

предприниматель;
Филиппова И.Ю. -  председатель Контрольно-счетной палаты 

Верещагинского городского округа.
Присутствовали 6 из 7 членов экспертной группы. Кворум имеется.

Повестка дня:
1. Об оценке бизнес-проектов, по критериям, установленным приложением 

5 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности на территории Верещагинского 
городского округа Пермского края, утвержденному постановлением 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 2 июня 
2020 года №254-01 -01 -795 (далее -  Порядок);

2. О подготовке сводного оценочного листа бизнес-проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, представленных для получения 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности;

3. О формировании перечня бизнес-проектов согласно, сводному оценочному 
листу.
1.СЛУШАЛИ:

Юркова Е.П.
Постановлением администрации Верещагинского городского округа 

Пермского края от 31 августа 2020 года №254-01-01-1310 создана экспертная 
группа с целью проведения оценки бизнес-проектов, представленных субъектами 
малого и среднего предпринимательства 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.
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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».

Согласно п. 5.10 Порядка экспертной группе необходимо оценить бизнес- 
проекты по критериям оценки бизнес-проектов, установленным приложением 5 к 
настоящему Порядку и проставить количество баллов по значению критериев 
оценки (приложение 6 Порядка).
РЕШИЛИ:

1. Оценить бизнес-проекты по критериям, установленным в приложении 5 к 
Порядку и проставить количество баллов по значению критериев оценки 
(приложение 6 Порядка).

Проголосовали: «ЗА» -  единогласно.
2. С ЛУША ЛИ:

Юркова Е.П.
На основании оценочных листов необходимо сформировать сводный 

оценочный лист бизнес-проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представленных для получения субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности (приложение 7 Порядка).
РЕШИЛИ:

1. По итогам оценки бизнес-проектов по критериям, установленным в 
приложении 5 к Порядку, подготовить сводный оценочный лист (приложение 7 
Порядка) (приложение 1).

Проголосовали: «ЗА» -  единогласно.
3.СЛУШАЛИ:

Юркова Е.П.
Согласно сводному оценочному листу необходимо составить перечень 

бизнес-проектов с соблюдением ранжирования и указанием размера субсидии по 
каждому бизнес проекту.
РЕШИЛИ:

1. На основании сводного оценочного листа сформировать перечень бизнес- 
проектов с соблюдением ранжирования согласно сводному оценочному листу и 
указанием размера субсидии по каждому бизнес-проекту согласно п. 3.3 Порядка 
(приложение 2).

Члены экспертной группы

Председатель экспертной группы

Проголосовали: «ЗА» -  единогласно

Секретарь экспертной группы



Приложение 1 к протоколу
от 04.10.2021 №1

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ лист 
бизнес - проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, представленных для получения 

субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности

№
п/п Наименование бизнес -проекта Наименование

СМСП

Количество набранных баллов, проставленных экспертной
группой

Всего

в том числе по критериям оценки бизнес - проекта, 
№ п/п приложения 5 к Порядку

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Увеличение объема производства мелкоштучных и 
кондитерских изделий

ИГ1 Андреева 
М.А. 24 0 0 2 5 2 1 4 3 4 н/о 3

2 Производство товарного бетона
ООО

«Стройбетон» 22 0 0 /
/

5 2 1 4 5 0 н/о 3

Председатель экспертной группы 

Члены экспертной группы

/Юрков Е.П./ 

(ffccs, /  $  <? 4г /



Приложение 2 к протоколу
от 04.10.2021 №1

Перечень бизнес-проектов с соблюдением ранжирования согласно сводному оценочному листу и
указанием размера субсидии по каждому бизнес-проекту

№
n/n 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.

Комментарии
экспертной

группы

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
/ 4 1  /  ... ..................................

Председатель экспертной группы 

Члены экспертной группы

/Ю рков Е.П./

/ишаия/а fife-'
7? ? f/
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