Администрация
Сеченовского муниципального района
Нижегородской области
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства
для субсидирования (возмещения) части затрат, связанных с приобрете
нием оборудования в целях создания и (или) развития либо модерни
зации производства товаров (работ, услуг)
12.12. 2019 года

№_1
с. Сеченово

Председатель комиссии - глава администрации Сеченовского муници
пального района Евгений Геннадьевич Наборнов
Присутствовали:
Д.А. Крупнов

- заместитель главы администрации Сеченовского
муниципального района, заместитель председателя
комиссии

И.А. Макарова

- начальник финансового управления

С.А. Каледин

- начальник управления сельского хозяйства

З.А. Гаврилова

- начальник отдела экономики, прогнозирования,
инвестиций и инноваций

Т.В. Черутова

- начальник отдела учета и отчетности

Л.П. Кутырева

- начальник организационно-правовой и кадровой
работы
- главный специалист отдела экономики,
прогнозирования, инвестиций и инноваций

Е.Г. Моисеева

I. О соответствии заявок критериям отбора субъектов малого пред
принимательства Сеченовского района Нижегородской области для суб
сидирования (возмещения) части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)

(Д.А. Крупнов, И.А. Макарова, С.А. Каледин, З.А. Гаврилова, Т.В. Черутова,
Л.П. Кутырева, Е.Г. Моисеева)

1.1.
Процедура рассмотрения заявок на соответствие критериям от
бора проводилась конкурсной комиссией 12 декабря 2019 года в 9:00 по ад
ресу: Нижегородская область, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, каб. 26, адми
нистрация Сеченовского муниципального района.
1.2.
На процедуре рассмотрения заявок на соответствие критериям
отбора конкурсной комиссией были рассмотрены заявки следующих субъек
тов малого предпринимательства Сеченовского района:
№
п/п

Наименование субъекта ма
лого предпринимательства

Почтовый адрес

1.

ИП Глава КФХ Домашенков
А.Г.

2.

ООО «Левашовское»

3.

ИП Глава КФХ Егоров Е.В.

607584 Нижегородская область,
Сеченовский район, с. Липовка

4.

ИП Глава КФХ Уваров ЕА.

607572 Нижегородская область,
Сеченовский район, с. Верхнее Талызино, ул. Пушкина, д. 16А

607583 Нижегородская область
Сеченовский район, с. Ильинка
607580 Нижегородская область,
Сеченовский район,
с. Левашовка, ул. Почтовая, д. 49 А

1.3.
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на соответствие крите
риям отбора, установленным Положением о порядке субсидирования (воз
мещения) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования, в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным по
становлением Администрации Сеченовского муниципального района от 20
ноября 2019 года № 993 (далее - Положение) и решила признать заявки
субъектов малого предпринимательства Сеченовского района Нижегород
ской области, представленные конкурсной комиссии, прошедшими отбор.

II.
О предоставлении субсидий из областного бюджета на софинансирование утвержденной в установленном порядке муниципальной про
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сеченов
ском муниципальном районе Нижегородской области»
(Д.А.Крупнов, И.А.Макарова, С.А.Каледин, З.А.Гаврилова,

Т.В. Черутова, Л.П. Кутырева, Е.Г.Моисеева)

2.1.
Учитывая запрашиваемый объем средств в заявках субъектов ма
лого предпринимательства Сеченовского района Нижегородской области и
объема предоставляемой субсидии, на основании пункта 5.1.5 Положения
предоставить субсидии субъектам малого предпринимательства Сеченовско
го муниципального района Нижегородской области, распределив их следу
ющим образом:

№
п/п

Наименование субъекта малого
предпринимательства участники отбора

1

ИП Глава КФХ Домашенков А.Г.

570

100000

Размер
субсидии
из област
ного бюд
жета
400000

2

ООО «Левашовское

570

100000

400000

3

ИП Глава КФХ Егоров Е.В.

520

100000

400000

4

ИП Глава КФХ Уваров Е.А

410

100000

400000

400000

1600000

Итого:

Кол-во
баллов

Местный
бюджет

2.2.
Выделенные субсидии будут направлены на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в
сфере производства сельскохозяйственной продукции, переработки продук
ции.

Председатель комиссии

Е.Г. Наборнов

