
Протокол №1 
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 

15.11.201 Зг п.Куеда 

Присутствовали: 
члены комиссии: 

Гуляев 
Евгений Анатольевич 

Хамитова Зинфира 
Саматовна 

начальник управления АПК администрации района, 
председатель комиссии 

главный бухгалтер управления АПК администрации 
района, секретарь комиссии 

Бабкина 
Римма Хурматулловна 
Мозгалев Александр 
Николаевич 

Верхоланцев 
Анатолий Сергеевич 

начальник финансового управления администрации 
района 
начальник отдела бухгалтерского учета и 
планирования управления АПК администрации 
района 
директор муниципального фонда поддержки 
предпринимательства Куединского района 

Мясникова Наталья 
Александровна 

директор ГКУ ЦЗН Куединского района Пермского 
края. 

приглашенные: 

Берсенев Игорь - представитель Министерства промышленности, 
Валентинович предпринимательства и торговли Пермского края 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации Куединского района 
Пермского края от 08.10.2013г. №686-па. Присутствовали 6 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 
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целях возмещения части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности 

2. Слушал и: 
Верхоланцева А.С. о рассмотрении семи заявок и пакетов 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 
регистрац 

ионный 
№ 

Наименован 
не субъекта 

МСП 

Наименование бизнес-
плана 

Крите рии оценки проектов Дата 
подачи 

заявки и 
регистрац 

ионный 
№ 

Наименован 
не субъекта 

МСП 

Наименование бизнес-
плана Создаваемые 

раб .места, 
(баллов) 

Размер 
вложени 

я 
собствен 

ных 
средств 
(баллов) 

Окупаем 
ость 

бизнес-
плана, м. 
(баллов) 

Всего 
баллов 

28.10.13 
№1 

ИП Мусин 
Борис 

Фанзавиевич 

Ремонт промышленных 
и домашних 
холодильников на дому 
и установка систем 
кондиционирования 
воздуха 

1(30) 100%(20) 11(20) 70 

28.10.13 
№2 

ИП 
Садрисламов 

Рузель 
Данилович 

Монтаж металлических 
строительных 
конструкций 

1(30) 100%(20) 7(20) 70 

28.10.13 
№ 3 

ИП 
Хасимуллина 

Гульсима 
Сабировна 

Производство 
пенобетона 

2(40) 100%(20) 5(20) 80 

Голосовали: Гуляев Е.А. «ЗА», Хамитова З.С. «ЗА», Бабкина Р.Х.»ЗА», Мозгалев 
А.Н. «ЗА», Верхоланцев А.С. «ЗА», Мясникова Н.А. «ЗА» 

- предоставить гранты победителям конкурсного отбора: 
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ИП Мусину Борису Фанзавиевичу в размере 300 ООО (трехсот тысяч) рублей; 
ИП Садрисламову Рузелю Даниловичу в размере 300 ООО (трехсот тысяч) рублей; 
ИП Хасимуллиной Гульсиме Сабировне в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей. 

Голосовали: Гуляев Е.А. «ЗА», Хамитова З.С. «ЗА», Бабкина Р.Х.»ЗА», Мозгалев 
А.Н. «ЗА», Верхоланцев А.С. «ЗА», Мясникова Н.А. «ЗА» 

- заявки и пакеты заявителей: 

Дата 
подачи 
заявки 

и 
регистр 
ационн 
ый № 

Наименование 
субъекта МСП 

Дата 
заключения 
лизинговых 
договоров 

Предмет лизинга Сумма 
договора 
лизинга, 

руб. 

Первона 
чальный 
взнос, 
руб. 

, 28.10.13 
№1 

ИП Шабутдинова 
Альфия 
Гарафовна 

25.12.2012 Компрессор ВК-25, 
оборудование для выдува ПЭТ 
тары ПВМ-600ДП, 
Пулуавтоматическое 
оборудование для разлива 
жидкостей, РУ-2Пс 

1563790,55 249 000 

28.10.13 
№2 

ООО «Спецстрой» 08.10.2013 Автомобиль грузовой 
бортовой VOLKSWAGEN 2Н 
AMAROK 

1210000 587300 

28.10.13 
№3 

ООО «Куединская 
пмк» 

23.10.2013 Грейдер CHANGLIN PY165H 3800013 1 200 000 

28.10.13 
№4 

ИП Арманшин 
Марат 
Галимьянович 

08.10.2013 Автомобиль грузовой с 
бортовой платформой ГАЗ -
33106 

767033,9 434850 

28.10.13 
№5 

ООО 
«Куединская 
ЖКХ» 

10.10.2013 Трактор «Беларус-82.1» 660 000 330 000 

28.10.13 
№6 

ИП Иванов 
Владимир 
Геннадьевич 

10.10.2013 Автомобиль бортовой ISUZU 
NRP75LM 

1 730 000 865 000 

28.10.13 
№7 

ИП Тураханова 
Ирина 
Михайловна 

31.07.2013 Специализированное 
пассажирское транспортное 
средство ГАЗ -32213 

613830 226 350 

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 
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Голосовали: Гуляев Е.А. «ЗА», Хамитова З.С. «ЗА», Бабкина Р.Х.»ЗА», Мозгалев 
А.Н. «ЗА», Верхоланцев А.С. «ЗА», Мясникова Н.А. «ЗА» 

- выплатить субсидии: 
ИП Шабутдиновой Альфие Гарафовне в размере 249 000(двести сорок девять тысяч) 

ООО «Спецстрой» в размере 587 300 (пятьсот восемьдесят семь тысяч триста) руб.; 
ООО «Куединская ПМК» в размере 1 200 ООО (один миллион двести тысяч) руб.; 
ИП Арманшину Марату Галимьяновичу в размере 434 850 (четыреста тридцать 

четыре тысячи восемьсот пятьдесят) руб.; 
ООО «Куединская ЖКХ» в размере 330 000 (триста тридцать тысяч) руб.; 
ИП Иванову Владимиру Геннадьевичу в размере 865 000 (восемьсот шестьдесят пять 

тысяч) руб.; 
ИП Турахановой Ирине Михайловне в связи с недостаточностью средств выплатить 

субсидию в размере 224 142(двести двадцать четыре тысячи сто сорок два) руб. 

Голосовали: Гуляев Е.А. «ЗА», Хамитова З.С. «ЗА», Бабкина Р.Х.»ЗА», Мозгалев 
А.Н. «ЗА», Верхоланцев А.С. «ЗА», Мясникова Н.А. «ЗА» 

руб.; 

Председатель комиссии: 
Секретарь комиссии: 

Е.А.Гуляев 
З.С.Хамитова 


