
ПРОТОКОЛ
11.10.2022 №1
г. Верещагине» каб. 306 администрации Верещагинского городского округа

заседания рабочей группы по выездным мероприятиям для обследования 
наличия оборудования (автомагазина) и составления акта обследования 
оборудования (автомагазина) и его монтажа

Чуракова О.А. -  начальник отдела экономического развития администрации 
городского округа, председатель рабочей группы;
Тонкова О.П. -  главный специалист отдела экономического развития 
администрации городского округа, секретарь рабочей группы.

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

Повестка дня:
1. О результатах обследования наличия оборудования и его монтажа.

СЛУШАЛИ:
Чуракову О.А.

Об обследовании наличия оборудования у ИП Конюшко В.В. и 
ООО «Стройбетон».

РЕШИЛИ:
1. Отразить результаты обследования наличия оборудования и его 

монтажа согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Проголосовали: «ЗА» -  единогласно.
/

/

Председатель рабочей группы О.А.Чуракова

Секретарь рабочей группы: О.П. Тонкова

Члены рабочей группы:



Приложение к протоколу 
от 11.10.2022 №1

Результаты обследования наличия оборудования и его монтажа

№ Наименование субъекта малого и 
среднего предпринимательства

Наличие
оборудования

(+/-)

Примечание

1 ИП Конюшко В.В. + Копия акта 
прилагается

2 ООО «Стройбетон» + Копия акта 
прилагается



Приложение 
к Порядку составления акта 

обследования наличия оборудования 
(автомагазина) и его монтажа

ФОРМА

Акт
обследования наличия оборудования (автомагазина) и его монтажа

г. Верещагино "07" октября 2022 года

В соответствии с пунктом 5.8 Порядка 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 г. № 254-01-01-795,

Должностное(ые) лицо(а) Администрации в составе:
1. Ф.И.О., должность Чуракова О. А., начальник отдела экономического развития
2. Ф.И.О., должность Некрасова К. В., начальник отдела сельского хозяйства
3. Ф.И.О., должность Тонкова О. П., гл. специалист отдела экономического развития 
В присутствии:

1. Васев Р.А.___________________________________________________________

"07" октября 2022 года произвел(и) обследование следующего оборудования 
(автомагазина):

Барабанный просеиватель грунта 50К в комплекте с ячейками, 
находящегося по адресу: 

г. Верещагино, ул. Карла Маркса 2/5, 
и составили настоящий акт о нижеследующем: 

обследование наличия оборудования.

Результаты осмотра: 
оборудование, указанное в паспорте и расчете, имеется в наличии, используется 

при производстве продукции.
Время начала осмотра часов минут.
Время окончания осмотра \У\ часов gQ минут.
Использованные при осмотре документы и оборудование:

паспорт на оборудование и фотоаппарат_______________
Особое мнение участников осмотра: 

заявленное оборудование принять к субсидированию.
Прилагаемые к акту документы: 

фотографии оборудования.



Акт обследования наличия оборудования (автомагазина) составлен в 
экземпляре:
1. Копия субъекту МСП.
2. Оригинал должностному лицу Администрации.

Подписи участников (^шотра: 
1. Чуракова О.А./

2 . / Некрасова К.В./
-  /  ' ...

/Тонкова О.П./

/Васев Р.А./



Приложение 
к Порядку составления акта 

обследования наличия оборудования 
(автомагазина) и его монтажа

ФОРМА

Акт
обследования наличия оборудования (автомагазина) и его монтажа

г. Верещагино "07" октября 2022 года

В соответствии с пунктом 5.8 Порядка 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 г. № 254-01-01-795,

Должностное(ые) лицо(а) Администрации в составе:
1. Ф.И.О., должность Чуракова О. А., начальник отдела экономического развития
2. Ф.И.О., должность Некрасова К. В., начальник отдела сельского хозяйства
3. Ф.И.О., должность Тонкова О. П., гл. специалист отдела экономического развития 
В присутствии:
1. Конюшко В.В.___________________________________________________________
"07" октября 2022 года произвел(и) обследование следующего оборудования 
(автомагазина):

- JACK JK-A4F-D (комплект) Одноигольная прямострочная машина;
- JACK JK-E4S-3-32R3233 (голова) 3-х ниточный оверлок 1,5 мм в комплекте со 

столом промышленным для JACK-E4;
- Вертикальный (сабельный) раскройный нож Aurora К2-8 850 Вт, настил 160 

мм;
- Aurora RCS-100 Дисковая раскройная машина;
- JACK JK-A4E-Q Прямострочная машина для лёгких и средних тканей;
- JACK JK-A4E-Q (комплект) Одноигольная прямострочная машина, 

находящегося по адресу:
г. Верещагино, ул. Фрунзе, 104, 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 
обследование наличия оборудования.

Результаты осмотра:
оборудование, указанное в паспорте и расчете, имеется в наличии, используется 

при производстве трикотажных изделий.
Время начала осмотра \\\ часов минут.
Время окончания осмотра \)\ часов So минут.



2

Использованные при осмотре документы и оборудование: 
паспорта на оборудование и фотоаппарат_______________

Особое мнение участников осмотра: 
заявленное оборудование принять к субсидированию.

Прилагаемые к акту документы: 
фотографии оборудования .

Акт обследования наличия оборудования (автомагазина) составлен в 1
экземпляре:
1. Копия субъекту МСП.
2. Оригинал должностному лицу Администрации.

Подписи участнике
/Чуракова О.А./

/ Некрасова К.В./ 

/Тонкова О.П./

/Конюшко В.В./


