
Администрация муниципальяого образования
<<Вилегодский муниципальный райоп>>

протокол
заседапия комиссии по предоставлению субсидий начинающим

предпринимателям на создание собственного бизпеса

' ((З>> августа 2016 года
с. }Iльинско-Подомское

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

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

I. О заявках, представленных на рассмотрение комиссии по

]ф2

предоставлениrо субсидий начинающим предпривимателям на создание
собственпого бизнеса с27 мая по 8 июля 201б года

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

1. В заседании комиссии приняли }п{астие 5 из б членов комиссии (из

них обладающим правом голоса - 5), заседание комиссии считается
правомочным. Согласно Порядку предоставления субсидий начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденного
постановлением администрации МО <<Вилегодский район> от 24.11.2015 Ns

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

- в размере, не превышающем 500 тыс. рублей на одного субъекта
м€Lпого предпринимательства - получателя субсидии;

- для субъектов малого предпринимательств4 осуществляющих

розничную торговлю, предельный размер субсидии не превышает 100 тыс.

рублей на одного получателя субсидии.

- в случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица
являются несколько физических лиц, включенных в приоритетн}.ю целевую
группу, такому юридическому лицу сумма субсидии не должна превышать
произведениrI числа указанньж учредителей на 500 тыс. рублей, но Ее более

1 000 000 (одного миллиона) рублей на одного пол)латеJuI 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 подпро!раммой Ns1 <<Развитие малого и



среднего предпринимательства на территории МО <Вилегодский район>> на

2016-2018 годы)) муниципальной программы <<Экономическое развитие
муниципalJIьного образования <<Вилегодский муниципа.,rьньтй район> на 201б-

2018 годыD, утверждеЕной постановлением адмиЕистрации МО
<Вилегодский район> от 24.|1.2015 N9 488-од (с изменениями и

дополнениями от 11 апреля 2016 г Nq145-од,2З мая 2016 г Ns225-од, 03 июня

201б г Ns246-од).
' 2. В соответствии с п. 17 Порядка допущены к участию в конкурсе

следующие заJIвители:

- ИП Кондаков [митрий Александрович;

- ООО <Север>;

- ооо <<Весна>>.

3. В соответствии с п. 19 Порядка комиссия рассмотрела каждую

заlIвку, а также все прилагаемые документы.
4. Размер сумм заявлеЕных субсидий равен:

5. На заседании комиссии в защиту проектов по развитию собственного

бизнеса заявителей выступили:

- Реryш Татьяна .Щмитриевна - довереЕное лицо индивидуального

предпринимателя Кондакова,Щмитрия Александровича (доверенность сери,I

29АА номер 0833592);

- ТТТевелев Антон Александрович - директор ооо <Север>.

6. Комиссия после рассмотрениr1 и обсуждения всех конкурсных

документаций, заслушав выступлеЕия заявителей в защиту своих проектов и

оценив каждую конкурсную документацию согласно Tr. 1|, 22 Порядка,

Решила:
6.1 признать победителями коЕкурсного отбора по предоставлению

субсидий начинающим предприЕимателям Еа создание собственного

6.2 итоговую сумму субсидии определить по результатам проведения

ФИО победителя Размер сумм заявленных
субсидий, тыс. руб.

ИП Кондаков,Щмитрий Александрович 500

ООО <Север> 500

С)оо <Весна> 1 000

бизнеса:

ФИО победителя <<За>>,

количество голосов
<<Против>>,

количество голосов

ИП Кондаков .Щмитрий
Александрович

5 0

ООО <Север> 5 0

ооо <Весна> 5 0

конкурса цредоставIIенuя субсидчй бюддетам муншипаJъньD( образоватпл1



Архшгешской области Еа цоддеркку муIflцццIаJБIъD( Ilрограilfitt разшrпш маJIопо

и Фед{ег0 предIриниматеJБсткl.
6.З определить финансирование победителей в следпощем поряде:

м
пlп

ФИО победителя

1 ИП Кондаков Щмитрий Александрович
a ООО <<Север>>

J ооо <Весна>

j--л.-***?Председательствующий

Секретарь комиссии ,-r,/

И.А.,Щементьев

Н.А. Байбородшr


