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Заседания конкурсной комиссии по 
отбору юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, претендующих на право 
получения субсидий (грантов) из бюджета 
Горнозаводского муниципального района 

Председатель: Бобриков А. Н. 

Секретарь: Русских И. А. 

Присутствуют: 

Петрова Н.Г. 

Мухамедзянова Е.В. 

Рюмин А.А. 

Приглашенные: Тихонов И.А. 

Кворум соблюден. Комиссия правомочна принимать решения. 

Повестка заседания: 

1. О рассмотрении заявок на получение грантов начинающими субъектами 

малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 

началом предпринимательской деятельности. 

СЛУШАЛИ: Тихонов И.А. 
- в уполномоченный орган поступила заявка от ООО «Свет», в лице генераль

ного директора Бобкова Алексей Михайловича на получение гранта начинающим 
субъектом малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связан
ных с началом предпринимательской деятельности. ООО «Свет» соответствует тре
бованиям пункта 4.1. Порядка предоставления субсидий (грантов) субъектам малого 
и среднего предпринимательства Горнозаводского муниципального района (далее -
Порядок). 

Заявка зарегистрирована 22.11.2013 в 08-45 под № 14 в журнале регистрации 
заявок. Заявка и документы к ней прошиты, пронумерованы, заверены A.M. Бобко
вым, оформлены в соответствии с п. 4.7., 4.8, 4.10 Порядка. 
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При оценке эффективности бизнес-плана «Организация услуг в сфере 
ЖКХ, в частности обслуживание электроустановок и проведение электромон
тажных работ» количество баллов по всем критериям составляет - 90. 

Основной вид экономической деятельности 45.31 «Производство элек
тромонтажных работ». 

К заявке приложены документы, подтверждающие фактические расхо
ды, произведенные начинающим субъектом малого предпринимательства. 
Общая сумма подтвержденных расходов - 441838,10 руб. 

Сумма расходов, указанных в бизнес-плане субъекта малого предпринимательства, доку
ментально подтвержденных, подлежащих субсидированию, в руб. 
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Всего В том числе расходы за счет собственных 
средств (15% от гр. 1) 

441838,10 66275,70 

По представленным документам сумма гранта составляет 300 000 руб. 

Голосовали: единогласно «за» 

СЛУШАЛИ: Тихонов И.А. 
- в уполномоченный орган поступила заявка от ООО «Краснодеревщик», 

в лице генерального директора Раттера Михаила Борисовича на получение 
гранта начинающим субъектом малого предпринимательства в целях возме
щения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. 
ООО «Краснодеревщик» соответствует требованиям пункта 4.1. Порядка пре
доставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринима
тельства Горнозаводского муниципального района (далее - Порядок) 

Заявка зарегистрирована 22.11.2013 в 09-00 под № 15 в журнале регист
рации заявок. Заявка и документы к ней прошиты, пронумерованы и заверены 
М.Б. Раттером, оформлены в соответствии с п. 4.7., 4.8, 4.10 Порядка. 

При оценке эффективности бизнес-плана «Производство мебельных фа
садов» количество баллов по всем критериям составляет - 70. 

Основной вид экономической деятельности 36.14 «Производство прочей 
мебели». 

К заявке приложены документы, подтверждающие фактические расхо
ды, произведенные начинающим субъектом малого предпринимательства. 
Общая сумма подтвержденных расходов - 357700 руб. 

Сумма расходов, указанных в бизнес-плане субъекта малого предпринимательства, доку
ментально подтвержденных, подлежащих субсидированию, в руб. 
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Всего В том числе расходы за счет собственных 
средств (15% от гр. 1) 

357700 53655 
По представленным документам сумма гранта составляет 300 000 руб. 
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Голосовали: единогласно «за» 

СЛУШАЛИ: Тихонов И.А. 
- в уполномоченный орган поступила заявка от ИП Наконечного Олега 

Владимировича на получение гранта начинающим субъектом малого пред
принимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности. Индивидуальный предприниматель соот
ветствует требованиям пункта 4.1. Порядка предоставления субсидий (гран
тов) субъектам малого и среднего предпринимательства Горнозаводского му
ниципального района (далее - Порядок) 

Заявка зарегистрирована 27.11.2013 в 15-00 под № 16 в журнале регист
рации заявок. Заявка и документы к ней прошиты, пронумерованы и заверены 
индивидуальным предпринимателем, оформлены в соответствии с п. 4.7., 4.8, 
4.10 Порядка. 

При оценке эффективности бизнес-плана «Оказание услуг по озелене
нию городских территорий, приусадебных участков, внутренних помещений» 
количество баллов по всем критериям составляет - 70. 

Основной вид экономической деятельности 01.41 «Предоставление ус
луг области растениеводства». 

К заявке приложены документы, подтверждающие фактические расхо
ды, произведенные начинающим субъектом малого предпринимательства. 
Общая сумма подтвержденных расходов - 377693 руб. 

Сумма расходов, указанных в бизнес-плане субъекта малого предпринимательства, доку
ментально подтвержденных, подлежащих субсидированию, в руб. 

1 2 
Всего В том числе расходы за счет собственных 

средств (15% от гр. 1) 

377693 566653,95 

В соответствии с пунктом 4.22
1
 Порядка, сумма гранта равна 35745,33 руб. 

Голосовали: единогласно «за» 

РЕШИЛИ: 

1 .Предоставить ООО «Свет» грант в размере 300 000 рублей, в том чис

ле средства местного бюджета 35359,44 руб., средства краевого бюджета 

73922,64 руб., средства федерального бюджета 190717,92 руб. 

2. Предоставить ООО «Краснодеревщик» грант в размере 300 000 руб

лей, в том числе средства местного бюджета 35359,44 руб., средства краевого 

бюджета 73922,64 руб., средства федерального бюджета 190717,92 руб. 

3. Предоставить Индивидуальному предпринимателю Наконечному 

Олегу Владимировичу грант в размере 35 745,33 рублей, в том числе средства 



местного бюджета 4213,12 руб., средства краевого бюджета 8807,96 руб., 

средства федерального бюджета 22724,25 руб. 

Председатель 

Секретарь 

Члены комиссии: 

А. Н. Бобриков 

И. А. Русских 

Е. В. Мухамедзянова 

Н.Г. Петрова 

А.А. Рюмин 


