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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. 

Рюмин А.А. 

Приглашенные: Тихонов И.А. 

Кворум соблюден. Комиссия правомочна принимать решения. 

Повестка заседания: 

1. О рассмотрении заявки на предоставление субсидии на реализацию меро

приятия по субсидированию части затрат, связанных с уплатой субъектом 

малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при за

ключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей. 

СЛУШАЛИ: Тихонов И.А. 
- в уполномоченный орган поступила заявка от ООО «Лесопромышленная 

компания - Бисер», в лице генерального директора Афанасьевой Наталии Владими
ровны на получение субсидии на реализацию мероприятия по субсидированию час
ти затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и лизинго
вых платежей. ООО «Лесопромышленная компания - Бисер» соответствует требова
ниям Порядка предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства Горнозаводского муниципального района (далее - Порядок). 
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Заявка зарегистрирована 29.11.2013 в 12-00 под № 1 в журнале регистрации 
заявок. Заявка и документы к ней прошиты, пронумерованы, заверены Н.В. Афа
насьевой, оформлены в соответствии с пунктами 2.6., 2.7, 2.10 Порядка. 

ООО «Лесопромышленная компания - Бисер» осуществляет деятельность в 
приоритетной отрасли - обработка древесины и производство изделий из дерева. 
Основной вид экономической деятельности 02.01.1 «Лесозаготовки». 

Договор лизинга заключен 23 апреля 2012 г. № Л-14/2012ПФ с коммерче
ским банком «Российский промышленный банк». Предметом договора является 
углевыжигательная установка 

К заявке приложены документы, подтверждающие уплату первоначального 
взноса (аванса) в размере 570 000 рублей. По представленным документам сумма 
субсидии составляет 570 000 руб. 

Голосовали: единогласно «за» 

РЕШИЛИ: 

1. Предоставить ООО «Лесопромышленная компания - Бисер» субси

дию в размере 570 000 рублей, в том числе средства местного бюджета 

61 538,00 руб., средства краевого бюджета 162 709,00 руб., средства феде

рального бюджета 345 753,00 руб. 

Председатель 

Члены комиссии: 

Секретарь 

А. Н. Бобриков 

И. А. Русских 


