
Протокол № 3
заседания комиссии по реализации мер поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства

«14» декабря 2015 года

- председатель комиссии, заместитель главы 
администрации района по экономическому развитию - 
начальник отдела экономики;
- секретарь комиссии, ведущий специалист отдела 
экономики администрации Грачевского района;

- руководитель аппарата администрации района -  
начальник организационно-правового отдела;

- начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности 
администрации района;

- индивидуальный предприниматель, депутат
Грачевского районного Совета депутатов

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок на субсидирование части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и 
среднего предпринимательства.

2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой арендных платежей.

По поставленному вопросу рассмотрены:

1.1 Пакет документов ООО «Визит» на субсидирование части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам:

Договор № 1244 от 17.10.2013 года в ОАО «Сбербанк России», сумма 
кредита -1  752 000,0 руб. Цель кредита -  приобретение транспортных 
средств.

Сумма субсидии составляет:
с 25.07.2015 г. по 04.12.2015 г. -  20 492 руб. 14 коп.
Итого по договору № 1244 -  20 492 руб. 14 коп.
Итого субсидии -  20 492 руб. 14 коп.
Замечаний нет, представленные документы соответствуют условиям 

конкурса (Эксперт Бахарева М. Н.).

с. Грачевка

Присутствовали: 
Сигидаев Ю.П.

Кондратенко 
Е. С.

Члены комиссии:

Блинкова Г. И.

Кохно Т.П. 

Ш ляхов В.А.



ООО «Визит» является победителем (протокол № 2 от 28.11.2014 
заседания комиссии по реализации мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства).

Решение -  учитывая решение экспертной группы (протокол заседания 
экспертной группы от 11.12.2015 № 3) признать ООО «Визит» победителем 
конкурса с выделением субсидии в сумме 20 492 руб. 14 коп.

Результаты голосования: за -  единогласно.

2.1. Пакет документов Индивидуального предпринимателя  
Павловой Зинаиды Федоровны на предоставление субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой арендных платежей.

Договор аренды № 66/5 /2Ю 5/56/ПФ О/2015 от 01.03.2015 года. Предмет 
договора -  аренда недвижимого имущества, сумма арендных платежей с 
01.11.2015 по 31.12.2015 года (без учета НДС) -  8 316 руб.

Сумма субсидии составляет 4 158 руб.
Замечаний нет, представленные документы соответствуют условиям 

конкурса (Эксперт М атвеева М. Н.).
Индивидуальный предприниматель Павлова Зинаида Федоровна 

является победителем (протокол № 2 от 22.10.2015 заседания комиссии по 
реализации мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства).

Решение -  учитывая решение экспертной группы (протокол заседания 
экспертной группы от 11.12.2015 № 3) признать индивидуального 
предпринимателя Павлову Зинаиду Федоровну победителем конкурса с 
выделением субсидии в сумме 4 158 руб.

Результаты голосования: за - единогласно.

По второму вопросу рассмотрены:

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии Ю.П. Сигидаев

Члены комиссии '. ...'6с Г. Н. Блинкова

Т.П. Кохно

Секретарь комиссии

-г0 5 /  В.А. Ш ляхов

 Е. С. Кондратенко


