
Протокол №2 
заседания комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии по 

субсидированию части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего 
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования и лизинговых платежей и предоставлению грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных 
с началом предпринимательской деятельности 

23.12.2013г п.Куеда 

Присутствовали: 
члены комиссии: 

Самиев Леонид 
Файзульянович 

Хамитова Зинфира 
Саматовна 

Бабкина 
Римма Хурматулловна 
Верхоланцев 
Анатолий Сергеевич 

Мясникова Наталья 
Александровна 

начальник управления АПК администрации района, 
председатель комиссии 

главный бухгалтер управления АПК администрации 
района, секретарь комиссии 

начальник финансового управления администрации 
района 
директор муниципального фонда поддержки 
предпринимательства Куединского района 

директор ГКУ ЦЗН Куединского района Пермского 
края. 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации Куединского района 
Пермского края от 08.10.2013г. №686-па ( изменениями от 18.12.2013г. №892-па). 
Присутствовали 5 членов комиссии из 6. Кворум имеется. 

1. Повестка дня: 
Предоставление субсидии по субсидированию части затрат, связанных с уплатой 

субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей и 
предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в 
целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской 
деятельности 

2. Слушал и: 
Верхоланцева А.С. о рассмотрении одной заявки и пакет документов на 
предоставление субсидии по субсидированию части затрат, связанных с уплатой 
субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования и трех заявок и пакетов документов на 



получение гранта начинающему субъекту малого предпринимательства в целях 
возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, и 
выявленных замечаниях. 

3. На голосование поставлены вопросы: 
- на основании п. 4.12. Правил предоставления субсидий на субсидирование 

части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и 
лизинговых платежей и предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности признать прошедшими конкурсный отбор 
следующих субъектов МСП: 

Дата 
подачи 

заявки и 
регистра 
ционны 

й № 

Наименова 
ние 

субъекта 
МСП 

Наименование 
бизнес-плана 

Критерии оценки проектов Дата 
подачи 

заявки и 
регистра 
ционны 

й № 

Наименова 
ние 

субъекта 
МСП 

Наименование 
бизнес-плана Создаваем 

ые раб 
.места, 

(баллов) 

Размер 
вложен 

ия 
собстве 

иных 
средств 
(баллов 

Окупае 
мость 

бизнес-
плана, 

м. 
(баллов 

) 

Всего 
балло 

в 

10.12.1 
3 №5 

1П Соколова 
Александра 
Владимиров 

на 

Центр красоты и 
здоровья «RELAX» 

0(30) 100%(2 
0) 

11(20) 70 

12.12.1 
3 №6 

ИП 
Горшкова 
Марина 

Николаевна 

Открытие 
праздничного 
агентства «Твой 
день» 

1(30) 100%(2 
0) 

5(20) 70 

- документы и бизнес-план некоммерческой организации НОУ «Автошкола 
Фаворит» не соответствуют требованиям, установленным п. 1.3.1, Правилами, т.к. 
некоммерческие организации, негосударственные образовательные учреждения не 
являются субъектами малого и среднего предпринимательства (ст.4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ « О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»), 

Голосовали: Самиев Л.Ф. «ЗА», Хамитова З.С. «ЗА», Бабкина Р.Х. «ЗА», 
Верхоланцев А.С. «ЗА», Мясникова Н.А. «ЗА» 

- предоставить гранты победителям конкурсного отбора: 
ИП Соколовой Александре Владимировне в размере 38 556(тридцать восемь тысяч 
пятьсот пятьдесят шесть) рублей; 
ИП Горшковой Марине Николаевне в размере 111 177 (сто одиннадцать тысяч сто 
семьдесят семь) рублей 33 коп; 
Голосовали: Самиев Л.Ф. «ЗА», Хамитова З.С. «ЗА», Бабкина Р.Х. «ЗА», 



3 
Верхоланцев А.С. «ЗА», Мясникова Н.А. «ЗА» 

- на основании пункта 5.3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" отменить решение комиссии от 15.11.201 Зг №1 в части выделения ООО 
«Имидж» субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом 
малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования и лизинговых платежей, в связи с тем, что ООО 
"Имидж", в лице Шабутдиновой А.Г., получил грант в некоммерческой организации 
«Пермский фонд развития предпринимательства» в размере 1000000 рублей, на 
субсидирование затрат по договору купли продажи от 25 декабря 2012г. №23080/1 и 
договору лизинга от 25 декабря 2012г № 23080-ФЛ/пр-12. 
Голосовали: Самиев Л.Ф. «ЗА», Хамитова З.С. «ЗА», Бабкина Р.Х. «ЗА», 
Верхоланцев А.С. «ЗА», Мясникова Н.А. «ЗА» 

- заявку и пакет документов: 

Дата Наименовани Дата Предмет лизинга Сумма Первой 
подачи е субъекта заключени договор ачальн 
заявки мсп я а ый 

и лизинговы лизинга взнос, 
регист X руб. 
рацион договоров 
ный № 

ИП Морозов 23.10.2013 Интерьерный принтер 501 210 250605 
18.12.1 Алексей UD-161WA 
3 №8 Юрьевич Лазерный гравер Qualitech 

9G-S530 

признать соответствующими п.п. 3.1; 3.3; 3.6; 3.7 и 3.10 Правил предоставления 
субсидий на субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и 
среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования и лизинговых платежей и предоставление грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части 
затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности 
Голосовали: Самиев Л.Ф. «ЗА», Хамитова З.С. «ЗА», Бабкина Р.Х. «ЗА», 
Верхоланцев А.С. «ЗА», Мясникова Н.А. «ЗА» 

- выплатить субсидии: 
ИП Морозову Алексею Юрьевичу в размере 249 000(двести сорок девять тысяч) руб.; 
Голосовали: Самиев Л.Ф. «ЗА», Хамитова З.С. «ЗА», Бабкина Р.Х. «ЗА, 
Верхоланцев А.С. «ЗА», Мясникова Н.А. #ЗА» 

Председатель комиссии: 
Секретарь комиссии: 

Самиев Л.Ф. 
З.С.Хамитова 


