
ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии 

по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 
претендующих на предоставление субсидий из районного бюджета 

пгт Анна 14 сентября 2021 года 
14 ч.ОО мин. 

Присутствовала комиссия в составе: 
Распопов С В . - первый заместитель главы администрации Аннинского муниципального 
района Воронежской области, председатель комиссии; 
Нагорных Т.В. - начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка администрации Аннинского муниципального района, секретарь комиссии; 
Толоконникова Т.А. - начальник отдела финансов администрации Аннинского муници
пального района, член комиссии; 
Гурова А.В. - руководитель АНО «Аннинский центр поддержки предпринимательства», 
член комиссии; 
Анисимова Н.А. - главный специалист по сбору информации от поселений, необходимой 
для ведения регистра муниципальных НПА, член комиссии; 
Натарова Н.М. - индивидуальный предприниматель, член Координационного совета по 

поддержке и развитию предпринимательства в Аннинском муниципальном районе, член 
комиссии; 
Савинков С В . - оперуполномоченный ОЭБпк, член комиссии. 

Повестка дня: 
1. Об отборе заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих 
на предоставление субсидий из районного бюджета. 

По данному вопросу выступила Нагорных Т.В. - секретарь конкурсной комиссии 
по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на 
предоставление субсидий из районного бюджета: 

- в соответствии с распоряжением администрации Аннинского муниципального района 
Воронежской области от 05.08.2021г. № 326-р « О начале конкурсного отбора на предос
тавление субсидий из районного бюджета малого и среднего предпринимательства» с 09 
августа 2021 года по 07 сентября 2021 года был проведен конкурсный отбор по предос
тавлению субсидий из районного бюджета в целях финансирования некоммерческим ор
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, расхо
дов, связанных с оказанием услуг по развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории Аннинского муниципального района Воронежской области, по предоставле
нию субсидий из районного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства 
на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), по предос
тавлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 
части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (до
говоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях соз
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

За время проведения отбора было подано 12 заявок по предоставлению субсидий из 
районного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг): 
1 .ИП Глава КФХ Федоров В.А. 
2. ИП Глава КФХ Крюченков М.Н 
3. ИП Глава КФХ Сапожков М.В. 
4. ИП Глава КФХ Назаров Г.В. 



5. ИП Рудакова Н.С. 
6. ИП Глава КФХ Воронцов С И . 
7. ИП Глава КФХ Письяуков А.П. 
8. ИП Глава КФХ Кривопусков Ю.А. 
9. ИП Глава КФХ Тарасов Р.В. 
10. ИП Глава КФХ Тарасов В.В. 
11. ИП Глава КФХ Сушков Е.А. 
12. ИП Глава КФХ Голев A.M. 

Заявок по предоставлению субсидий из районного бюджета в целях финансирования 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, расходов, связанных с оказанием услуг по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Аннинского муниципального района Воронежской 
области не поступило. 

Заявок по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательст
ва на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заклю
чении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организа
циями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (ра
бот, услуг) не поступило. 

Комиссия осуществила рассмотрение и оценку заявок. Все поданные заявки соответст
вуют требованиям Порядка предоставления субсидий из районного бюджета субъектам 
малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с при
обретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации произ
водства товаров (работ, услуг), утвержденного постановлением администрации Аннин
ского муниципального района от 26.05.2021г. №297 «Об утверждении Порядка предос
тавления субсидий из районного бюджета субъектам малого и среднего предприниматель
ства на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях соз
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)». 

Членами комиссии проведена оценка каждой заявки по следующим критериям: коли
чество создаваемых постоянных рабочих мест для реализации проекта; размер заработной 
платы, предусмотренной в отношении создаваемых постоянных рабочих мест для реали
зации проекта; бюджетная эффективность проекта; удельный вес вложенных собственных 
средств в реализацию проекта. Указанная информация содержится в оценке заявок каждо
го субъекта, претендующего на предоставление субсидий из районного бюджета . 

По итогам рассмотрения и оценки заявок заявкам присвоены следующие порядковые 
номера: 

N 
п/п 

ФИО Баллы 

1. ИП Глава КФХ Федоров В.А. 35 
2. ИП Глава КФХ Сапожков М.В. 30 
3. ИП Рудакова Н.С. 30 
4. ИП Глава КФХ Голев A.M. 30 
5. ИП Глава КФХ Крюченков М.Н. 25 
6. ИП Глава КФХ Воронцов С И . 25 
7. ИП Глава КФХ Кривопусков Ю.А. 25 
8. ИП Глава КФХ Тарасов В.В. 25 
9. ИП Глава КФХ Сушков Е.А. 25 
10. ИП Глава КФХ Назаров Г.В. 20 
11. ИП Глава КФХ Письяуков А.П. 20 
12. ИП Глава КФХ Тарасов Р.В. 20 



Приняты решения: 

l.Ha основании результатов рассмотрения и оценки заявок выплатить субсидии из 
районного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг): 

N ФИО Размер суб
п/п сидии, 

руб. 
1. ИП Глава КФХ Федоров В.А. 550000,00 
2. ИП Глава КФХ Сапожков M B . 550000,00 
3. ИП Рудакова Н.С. 160240,00 
4. ИП Глава КФХ Голев A.M. 176845,84 
5. ИП Глава КФХ Крюченков М.Н. 550000,00 
6. ИП Глава КФХ Воронцов С И . 550000,00 
7. ИП Глава КФХ Кривопусков Ю.А. 167916,67 
8. ИII Глава КФХ Тарасов В.В. 550000,00 
9. ИП Глава КФХ Сушков Е.А. 225000,00 
10. ИП Глава КФХ Назаров Г.В. 550000,00 
11. ИП Глава КФХ Письяуков А.П. 502711,87 
12. ИП Глава КФХ Тарасов Р.В. 267500,00 
ИТОГО 4800214,38 

2. Протокол оценки заявок разместить на официальном сайте администрации Аннин 
ского муниципального района Воронежской 
телекоммуникационной сети « Интернет». 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии 

бласти в информационно-

С.В.Распопов 

Т.В.Нагорных 

.А.Толоконникова 

Н.А.Анисимова 

А.В.Гурова 

Н.М.Натарова 

С.В.Савинков 


