
Протокол № 1
заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 
-  получателей субсидии из бюджета МР «Куйбышевский район» Калужской области на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам -  производителям товаров, работ и услуг в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории Куйбышевского района на 2022-2024 годы»

п. Бетлица от 31 октября 2022 года

Председатель комиссии - заместитель главы администрации - начальник отдела экономики и 
имущественных отношений Воронин С.А.;

Заместитель председателя комиссии -  заведующая финансовым отделом администрации МР 
«Куйбышевский район» Новикова Н.А.;

Секретарь комиссии — эксперт отдела экономики и имущественных отношений администрации 
МР «Куйбышевский район» Худякова Н.А.

Члены комиссии: Главный специалист -  юрист администрации МР «Куйбышевский район» - 
Трифонов Д.В., депутат Районного Собрания МР «Куйбышевский район» - Сенькин А.Н.

Присутствовали: Воронин С.А., Новикова Н.А., Худякова Н.А., Сенькин А.Н.
Отсутствовали: Грифонов Д.В.

Повестка дня:
Рассмотрение заявок от юридических лиц (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
производителям товаров, работ и услуг в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района и 
утверждение расчета по предоставлению на конкурсной основе субсидий на компенсацию части затрат, 
связанных с приобретением оборудования. По которым был объявлен соответствующий муниципальный 
конкурс.

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «Воздержались» - 0.

По повестке дня заслушали председателя комиссии Воронина С.А. Он проинформировал
членов комиссии о представленных заявках юридических лиц (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам -  производителям товаров, работ и услуг в рамках реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
Куйбышевского района.

Комиссия, заслушав информацию председателя комиссии Воронина С.А., провела
голосование индивидуально по каждой заявке:

- от СПК «Жерелево» на сумму 403 500 рублей;
По итогам рассмотрения заявки комиссией было принято решение предоставить субсидию на 
компенсацию части затрат по приобретению оборудования в сумме 166 123 рубля 84 копейки 
(41% от суммы договора, согласно Положению).
Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «Воздержались» - 0.;



- от ИП КФХ Архипов А.А. на сумму 103 000 рублей;
По итогам рассмотрения заявки комиссией было принято решение предоставить субсидию на 
компенсацию части затрат по приобретению оборудования в сумме 42 405 рублей 84 копейки 
( 4 1 %  от суммы договора, согласно Положению).
Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «Воздержались» - 0.;

- от ИП Валеева И.В. на сумму 226 900 рублей, но к конкурсу допускается сумма в 210 000 
рублей, в связи с тем, что оставшейся суммой в размере 16 900 рублей были и оплачены запасные 
части;
По итогам рассмотрения заявки комиссией было принято решение предоставить субсидию на 
компенсацию части затрат по приобретению оборудования в сумме 86 458 рублей 50 копеек 
(41% о от суммы договора, согласно Положению).
Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «Воздержались» - 0.

Секретарь комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Председатель комиссии: Воронин С.А.

Худякова Н.А.

Новикова Н.А.

Члены комиссии: Сенькин А.Н.


