
Администрация муниципальпого образования
<<Вилегодский муниципальный район>

протокол
заседания комиссии по предоставлению субсидий начинающим

предпринимателям на создание собственпого бизцеса

' <14>> июля 20lб года Jф1

с. Ильинско-Подомское

Председательствующий - .Щементьев И.А,
, Секретарь - Байбородин Н.А.

Присутствовали: Макарьина А.П., МеньшуткиЕа Н.В., Тропников А.И.

I. О заявках, представленных на рассмотрение комиссии по
предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание

собственного бизнеса с27 мля по 8 июля 201б года

(,Щементьев И.А., Байбородин Н.А., Макарьина А.П., Меньпryткина Н.В.,
Тропников А.И.)

1. В заседании комиссии приняли участие 5 из б членов комиссии (из

них обIадающим правом голоса - 5), заседание комиссии считается
правомочным. Согласно Порядку предоставления субсидиit начин€lющим
предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденного
постановлением администрации МО <(Вилегодский район> от 24.71.2015 Ns

488-од (далее - Порядок), субсидии предоставляются:

- в размере, не превышающем 500 тыс. рублей на одного субъекта
мчuIого предпринимательства - полу{атеJuI субсидии;

- для субъектов малого предпринимательств4 осуществляющих

розничную торговлю, предельный размер субсидии не превышает 100 тьтс.

рублей на одного получателя субсидии.

- в слг{ае, когда учредителями вновь созданного юридического лица
являются несколько физических лиц, включенньж в приоритетн}aю целевую
группу, такому юридическому лицу оумма субсидии не должна превышать
произведениrI числа указанных учредителей на 500 тыс. рублей, но не более
1 000 000 (одного миллиона) рублей на одЕого получателя поддержки.

Субсидия предоставляется администрацией МО <<Вилегодский район>
в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета,

доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами

финансирования в соответствии с по,щIро|раммой Ns1 <<Развитие малого и



среднегО rlредприЕимательства на территории Мо <Вилегодский район> на
201б-2018 годы)) муниципальной программы <<Экономическое развитие
муниципаJIьного образования <<Вилегодский муниципальный район> на 201 6-
20l8 годы)), утверждеЕной постановJIеIIием администрации мо
<Вилегодский район> оТ 24.|1.2015 л! 488-од (с изменениями и
дополнениями от 11 апреля 2016 г Jф145-од,2З мая 2016 г J\&225-од, 0З июня
201б г Л!246-од).

2. В соответствии с п. 17 Порядка допущены к )цастию в конкурсе
след}aющие заявители:

- ИП Кондаков Щмитрий Александрович;

- ООО <Север>;

- ооо <<Весно>.

3. В соответствии с п. 19 Порядка комиссия рассмоц)ела каждую
заявку, а также все прилагаемые документы.

В соответствии с п. 1З.2 администрация Мо <Вилегодский район>>
саj\,{остоятельно запраIIIивает сведениlI, указанные в пункте 1З.1. настоящего
порядка, если субъект мfu.Iого предпринимательства не представил
их по собственной инициативе,

Заявитель ооо <<Весна>> не предоставил сведения о н€lJIичии
(отсутствии) задолженности по уплате н€UIогов, сборов, пеней и штрафов за
нарушеЕие законодательства Российской Федерации о наJIогах и сборах.

4. Комиссия после рассмотрения и обсуждения всех конкурсньж
документаций решила:

4.1 запросить сведениlI о наJIичии (отсутствии) задолженности по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушеЕие законодательства
Российской Федерации о ЕаJIогах и сборах по ООО <<Весна>>, используя
ресурс Архангельской региональной системы межведомственного
взаимодействия.

4.2 провести следующее заседание комиссии после получения
сведений, указанных в пункте 4.1.

Председательствующий " /')
-/'о -,,,,-,'--,*4=' И.А. Щементьев

Секретарь комиссии Н.А. Байбородин


