
Конкурсная комиссия по распределению субсидий на компенсацию субъектам 
малого и среднего предпринимательства

ПРОТОКОЛ

21.12.2017 № 1

13:00 Администрация Краснокамского муниципального района
(место составления или проведения заседания)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

А.В.Максимчук

И.И. Куличков

О.Г.Долгих

- и.о. первого заместителя главы Краснокамского 
муниципального районапо социально-экономическому 
развитию, председатель конкурсной комиссии;
- заведующий отделом развития предпринимательства, 
торговли и туризма администрации Краснокамского 
муниципального района, заместитель председателя 
конкурсной комиссии;

главный специалист отдела развития 
предпринимательства, торговли и туризма 
администрации Краснокамского муниципального 
района, секретарь конкурсной комиссии;

Члены комиссии:

М.Л. Куличкова

Е.В. Амелина

А.М.Попов

- начальник финансового управления администрации 
Краснокамского муниципального района;
- начальник правового управления администрации 
Краснокамского муниципального района;
- председатель НО «Краснокамский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства»;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок СМСП на получение субсидий на компенсацию 

субъектам малого и среднего предпринимательства части планируемых и 
понесенных затрат

ВЫСТУПИЛИ:
И.И. Куличков довел до сведения комиссии перечень бизнес-проектов, 

допущенных к конкурсному отбору. Все заявки соответствуют требованиям 
Порядка предоставления субсидии на компенсацию субъектам малого и среднего 
предпринимательства части планируемых и понесенных затрат, утвержденных 
постановлением администрации Краснокамского муниципального района от
11.12.2017 № 1347-п. Рассказал членам комиссии, какое оборудования было 
приобретено субъектами малого и среднего предпринимательства, подавшими
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заявку на субсидию. Так же сообщил, что отсутсвуют бизнес-проекты, 
набравшие менее 40 баллов.

А.В.Максимчук предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Предоставить субсидию ООО «Краснокамская фабрика деревянной 

игрушки» в сумме 179 988,35 (Сто семьдесят девять тысяч девятьсот 
восемьдесят восемь руб. 35 коп.) рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района -  156
952.00 (Сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля;

- за счет средств бюджета Краснокамского городского поселения -  23 
036,35 (Двадцать три тысячи тридцать шесть руб. 35 коп.) рублей. 
А.В.Максимчук ЗА
И.И.Куличков ЗА
М.Л. Куличкова ЗА
Е.В.Амелина ЗА
А.М.Попов ЗА
Итого: 5 ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ.

2. Предоставить субсидию ООО «Буматика»в сумме 311 753,42 (Триста 
одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят три руб. 42 коп.) рубля, в том числе:

- за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района - 293
048.00 (Двести девяносто три тысячи сорок восемь) рублей;

- за счет средств бюджета Оверятского городского поселения -  18 705,42 
(Восемнадцать тысяч семьсот пять руб. 42 коп.) рублей.
А.В.Максимчук ЗА
И.И.Куличков ЗА
М.Л. Куличкова ЗА
Е.В.Амелина ЗА
А.М.Попов ЗА
Итого: 5 ЗА, 0 ПРОТИВ, 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ.

РЕШИЛИ:
Предоставить субсидии на компенсацию субъектам малого и среднего 

предпринимательства:_________ ____________________________________________
№

п.п.
Наименование 

субъекта малого 
и среднего 

предпринимател 
ьства

ИНН Наименование
бизнес-проекта

Сумма субсидии

1 ООО
«Краснокамская
фабрика
деревянной
игрушки»

5916012740 «Приобретение 
оборудования с 
целью
модернизации 
производства, 
повышения 
производитель 
ности труда и

Общая сумма 179 988,35 (Сто 
семьдесят девять тысяч девятьсот 
восемьдесят восемь руб. 35 коп.) 
рублей, в том числе:

за счет средств бюджета 
Краснокамского муниципального 
района -  156 952,00 (Сто пятьдесят 
шесть тысяч девятьсот пятьдесят
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качества
продукции»

два) рубля;
за счет средств бюджета 

Краснокамского городского
поселения -  23 036,35 (Двадцать 
три тысячи тридцать шесть руб. 35 
коп.) рублей_______________________

ООО «Буматика» 5904137287

Председать комиссии 

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

«Комплекс по 
переработке 
ТБО и ПО 
(вторичного 
сырья)
«ЭКОЦПАРК'К
»
(экологический
парк
Краснокамског 
о района)»

Общая сумма 311 753,42 (Триста 
одиннадцать тысяч семьсот
пятьдесят три руб. 42 коп.) рубля, в 
том числе:

за счет средств бюджета
Краснокамского муниципального 
района - 293 048,00 (Двести
девяносто три тысячи сорок восемь) 
рублей;

за счет средств бюджета
Оверятского городского поселения 
-  18 705,42 (Восемнадцать тысяч 
семцрот пять руб. 42 коп.) рублей

А.В.Максимчук

О.Г.Долгих

И.И.Куличков

М.Л.Куличкова

л -  -—
Е.В.Амелина

А.М.Попов


