
 Протокол № 01-2017 

заседания экспертной комиссии по рассмотрению заявок на получение 

субсидии и других мер поддержки в рамках реализации подпрограммы 

«Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Бирилюсском районе» муниципальной программы «Создание условий для 

сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

 

 

с.Новобирилюссы                                                                                    11.12.2017 

 

Повестка дня: Проведение конкурса заявок на получение субсидии и других 

мер поддержки в рамках реализации подпрограммы «Поддержка развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Бирилюсском районе» 

муниципальной программы «Создание условий для сельскохозяйственного 

развития поселений, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Состав комиссии:   

Лукша В.П. – председатель комиссии; 

Яковлева Н.В. – заместитель председателя комиссии; 

Алексеенко Е.М. – секретарь комиссии; 

Абдрашитов М.А. – член комиссии; 

Загуменный С.В. – член комиссии; 

Лыткин А.В. – член комиссии; 

Соколова Л.В. – член комиссии; 

Макушев И.В. – член комиссии; 

Чернышов С. В. – член комиссии. 

 

Присутствовали: 

Лукша В.П. – председатель комиссии; 

Яковлева Н.В. – заместитель председателя комиссии; 

Абдрашитов М.А. – член комиссии; 

Загуменный С.В. – член комиссии; 

Лыткин А.В. – член комиссии; 

Соколова Л.В. – член комиссии; 

Макушев И.В. – член комиссии; 

Чернышов С. В. – член комиссии. 

 

Экспертная комиссия создана Распоряжением от 02.11.2017 № 352-р 

Процедура проведения конкурса заявок состоялась 11.12.2017 г.  

На конкурс по предоставлению субсидий было предоставлено 

одиннадцать заявок, из них по мероприятиям поддержки: 

 - на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров – 7 

(семь) заявок: ИП Зиновьевой Ирины Викторовны, ИП главы К(Ф)Х Тижовка 

Натальи Дмитриевны, ООО «Орбита плюс», ООО «Лесопил», ИП 



Прудникова Евгения Анатольевича, ИП главы К(Ф)Х Майер Александра 

Андреевича, ИП главы К(Ф)Х Федяев Станислав Валентинович; 

- на возмещение части расходов, связанных с приобретением и 

созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности – 

4 (четыре) заявки: ИП Селивановой Татьяны Юрьевны, ИП главы К(Ф)Х 

Кузнецова Сергея Васильевича, ИП Закиева Халиля Ульфатовича, ООО 

«ВЕЛЕС». 

Заявки прошли проверку на соответствие требованиям порядка, в 

результате проверки была выявлена одна заявка им не соответствующая, а 

именно: ИП Селивановой Т.Ю. представлен неполный пакет документов, 

отсутствует бизнес-проект, выписка из ЕГРИП и документ, подтверждающий 

право владения или распоряжения имуществом и (или) земельным участком 

на территории Бирилюсского района, кроме того к заявке ошибочно 

приложены документы на оборудование, приобретенное за счет средств 

гранта от ЦЗН Бирилюсского района. Таким образом, данная заявка 

отклонена, к конкурсам допущены 10 (десять) заявок. 

Все заявки были рассмотрены в соответствии с критериями оценки по 

показателям социальной направленности и экономической эффективности и 

набрали более 1/3 от максимально возможного количества баллов 

(Приложение № 1). Все конкурсанты распределены в зависимости от суммы 

набранных баллов и даты подачи заявки: 

- по конкурсу на получение субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров: 

Место Наименование СМСП Сумма 

баллов 

Дата 

подачи 

заявки 

Рег. 

номер 

заявки 

1 ИП глава К(Ф)Х Майер А.А. 51,5 20.11.2017 3788 

2 ИП глава К(Ф)Х Тижовка Н.Д. 46 24.10.2017 3398 

3 ИП глава К(Ф)Х Федяев С.В. 45 30.11.2017 3944 

4 ИП Зиновьева И.В. 31 20.10.2017 3334 

5 ИП Прудников Е.А. 29 14.11.2017 3731 

6 ООО «Орбита плюс» 25,5 30.10.2017 3448 

7 ООО «Лесопил» 22 03.11.2017 3529 

 

- по конкурсу на получение субсидии на возмещение части расходов, 

связанных с приобретением и созданием основных средств и началом 

предпринимательской деятельности: 

Место Наименование СМСП Сумма 

баллов 

Дата 

подачи 

заявки 

Рег. 

номер 

заявки 

1 ИП глава К(Ф)Х Кузнецов С.В. 41 13.11.2017 3706 

2 ИП Закиев Х.У. 28,5 28.11.2017 3897 

3 ООО «Велес» 20,5 28.11.2017 3906 

 



         На основании проведенной работы, Экспертная комиссия приняла 

следующее решение: 

1. Предоставить вышеуказанным предпринимательствующим 

субъектам субсидии, в порядке очередности, определенной данным 

конкурсом, согласно набранным баллам после поступления средств из 

краевого бюджета в течение 2017 года. 

2. Сообщить предпринимательствующим субъектам о принятом 

решении. 

          3. Заключить с вышеуказанными субъектами малого и среднего 

предпринимательства соглашения о предоставлении субсидии СМСП. 

 

Председатель комиссии                                                         В.П. Лукша 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Н. В. Яковлева 

 

Члены комиссии  М.А. Абдрашитов 

  

С.В. Загуменный 

 

А.В. Лыткин 

  

 И.В. Макушев 

 

Л.В. Соколова 

  

 С. В. Чернышев         

 


