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Управление экономического развития Кунгурского муниципального района 

ПРОТОКОЛ № 1 

26.08.2016

заседания комиссии но рассмотрению заявок и документов от субъектов 
малого и среднего предпринимательства для панравлепня в компссню по 
отбору бизнес -  проектов (инвестиционпых проектов) для получения 
субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий i осударственных 
(муниципальных) программ развития малого и среднего 
предпринимательства

Председатель комиссии -  Дулепинских Л.Н. -  заместитель главы администрации 
Кунгурского муниципального района по экономике и финансам 
Секретарь комиссии -  Ярушина Н.Б. -  начальник отдела прогнозирования и 
социально-экономического развития района Управления экономического 
развития Кунгурского муниципального района

Присутствовали: члены комиссии:
Трухин Д.М. -  начальник управления экономического развития Кунгурского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии 
Вялых Ю.М. -  консультант отдела прогнозирования и социально-экономического 
развития района Управления экономического развития Кунгурского
муниципального района
Нечаева С.В. -  заместитель начальника отдела по финансам и бухга;ггерскому 
учету Управления экономического развития Кунгурского муниципального 
района
Толмачева Т.Ю. — заместитель начальника Управления Пенсионного фонда РФ в 
г. Кунгуре и Кунгурском районе

Повестка дня:
1. Проверка соответствия (несоответствия) субъекта малого и среднего 

предпринимательства требованиям, установленным Правилам, утвержденными 
Постановлением № 242-п;

2. Проверка заявок и документов бизнес - проектов (инвестиционных
проектов), предоставленных субъектами малого и среднего предпринимательства 
на соответствие требованием Правил и Порядка, утвержденными
Постановлением № 242-п;

3. Оценка бизнес -  проектов (инвестиционных проектов).

СЛУШАЛИ: Ярушипу Н.Б.

На получение субсидии поступило 3 заявки:
- ООО «Ергач»;
- ООО «Ленский завод молочных продуктов»;
- ИП Вековпшнина Лилия Витальевна.



ООО  «Ергач»
Наименование бизнес - 
проекта

Наименование субсидии Соответствие
(несоответствие)
субъекта малого и
среднего
предприниматель
ства пребованиям,
установленным
Правилам,
утвержденными
Постановлением
№ 242-п

Соответствие 
(несоответствие) 
заявок и документов 
бизнес - проектов 
(инвестиционных 
проектов), 
предоставленных 
субъектами малого и 
среднего
предпринимательств 
а на соответствие 
требованием Правил 
и Порядка,
утвержденными 
Постановлением № 
242-п;

Оценка
бизнес -
проекта

Модернизация 
производства 
гипсового вяжущего, в 
том числе обновление 
оборудования с целью 
расширения 
ассортимента 
выпускаемой 
продукции, повышения 
качества продукции и 
как следствие 
повышение
конкурентоспособност 
и выпускаемой 
продукции.
Обновление парка 
спецтехники и 
автотранспорта с 
целыо снижения затрат 
на ремонт и как 
следствие снижение 
себестоимости 
продукции и 
увеличение прибыли

Субсидии на 
возмешение части 
затрат, связанных с 
приобретением 
субъектами малого и 
среднего
предпринимательства
, в том числе
участникам
инновационных
территориальных
кластеров,
оборудования,
включая затраты на
монтаж
оборудования, в 
целях создания и 
(или) развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Соответствует Соотвегсгвие 39

Голосование: Направить заявку ООО «Ергач» в Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края на рассмотрения в целях 
получения субсидии.

«ЗА» «ПРОТИВ» нет
ФИО Подц^сь

Дулепинских Л.Н.
Трухин Д.М.
Ярушина Н.Б.
Вялых Ю.М.
Нечаева С.В.
Толмачева Т.Ю.



ООО  «Ленский завод молочных продуктов»
Наименование бизнес - 
проекта

Наименование субсидии Соответствие 
(несоответствие) 
субъекта малого и 
среднего
предприниматель
ства требованиям,
установленным
Правилам,
утвержденными
Постановлением
№ 242-п

Соответствие 
(несоответствие) 
заявок и документов 
бизнес - проектов 
(инвестиционных 
проектов), 
предоставленных 
субъектами малого и 
среднего
предпринимательств 
а на соответствие 
пребованием Правил 
и Порядка,
утвержденными 
Постановлением № 
242-п;

Оценка
бизнес -
проекта

Обновление 
оборудования для 
повышения качества 
производимой 
продукции

Субсидии на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
уплатой субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
первого взноса 
(аванса) при 
заключении договора 
(договоров) лизинга 
оборудования с 
российскими 
лизинговыми 
организациями в 
целях создания и 
(или) развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг), 
включая затраты на 
монтаж
оборудования________

Соответствует Соответствие 39

Голосование: Направить заявку ООО «Ленский завод молочных продуктов» в 
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 
края на рассмотрения в целях получения субсидии.

«ЗА» «ПРОТИВ» нет
ФИО Подгфсь
Дулепинских Л.Н. У
Трухин Д.М.
Ярушина Н.Б.
Вялых Ю.М.
Нечаева С.В.
Толмачева Т.Ю.
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ИП Вековшинииа J ИЛИЯ Витальевна
Наименование бизнес - 
проекта

Наименование субсидии

Обновление 
оборудования для 
повышения качества 
производимой 
продукции

Субсидии на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
приобретением 
субъектами малого и 
среднего
предпринимательства
, в том числе
участникам
инновационных
территориальных
кластеров,
оборудования,
включая затраты на
монтаж
оборудования, в 
целях создания и 
(или) развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Соответствие
(несоответствие)
субъекта малого и
среднего
предприниматель
ства требованиям,
установленным
Правилам,
утвержденными
Постановлением
№ 242-п

Соответствует

Соответствие 
(несоответствие) 
заявок и документов 
бизнес - проектов 
(инвестиционных 
проектов), 
предоставленных 
субъектами малого и 
среднего
предпринимательств 
а на соответствие 
требованием Правил 
и Порядка,
утвержденными 
Постановлением № 
242-п;

Не соответствует 
пункт 1.2.5 
Правил. Код 
экономической 
деятельности 
68.2, вид 
деятельности, 
включенных в 
разделы L -  
операции с 
недвижимым 
имуществом - не 
субсидируется.

Оценка
бизнес -
проекта

Голосование: Отклонить заявку ИП Вековшининой Л.В. и направить уведомление 
о выявленном несоответствии представленных документов

«ЗА» «ПРОТИВ» нет
ФИО Подпись
Дулепинских Л.Н.
Трухин Д.М.
Ярущина Н.Б.
Вялых Ю.М.
Нечаева С.В.
Толмачева Т.Ю.

Председатель комиссии Л.И. Дулеп'инских


