
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии 

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

пгт Анна 10 октября 2022 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;
Фонова В.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.- старший оперуполномоченный ГЭБпк, майор полиции, 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 12.09.2022г. № 395-р « О начале конкурсного отбора на предос
тавление субсидий из районного бюджета малого и среднего предпринимательства» с 19 
сентября 2022 года по 28 сентября 2022 года был проведен конкурсный отбор по предос
тавлению субсидий из районного бюджета субъектам малого и среднего предпринима
тельства на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), по 
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компен
сацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении догово
ра (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

За время проведения отбора было подано 10 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 Якунин А.А.
2.ИП Глава КФХ Калгин В.В.
3.ИП Меньшикова Т.К.
4. АО «Путь Ленина»
5. ИП Глава КФХ Немчилов Е.А.
6. ИП Глава КФХ Конюхова Л.Н.
7. ИП Максимова Н.В.
8. ИП Глава КФХ Самодуров Ю.И.



9. ООО «Садовое»
10. ПО «Хлебокомбинат»

За время проведения отбора была подана 1 заявка по предоставлению субсидий субъ
ектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудо
вания с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития ли
бо модернизации производства товаров (работ, услуг).
1. ООО «АГРО-РУСЬ»

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 15.08.2022г. №541 «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)».

Поданая заявка ООО «АГРО-РУСЬ» соответствует требованиям Порядка предостав
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию час
ти затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (догово
ров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденного 
постановлением администрации Аннинского муниципального района от 15.08.2022г. 
№542 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими ли
зинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации произ
водства 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 по предоставлению субсидий из район
ного 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) заявкам присвоены следующие 
порядковые номера:

N
п/п

ФИО Баллы

1. ИП Глава КФХ Якунин А.А. 35
2. АО «Путь Ленина» 35
3. ИП Глава КФХ Немчилов Е.А. 35
4. ИП Глава КФХ Конюхова JI.H. 35
5. ПО «Хлебокомбинат» 35
6. ИП Глава КФХ Калгин В.В. 30
7. ИП Глава КФХ Самодуров Ю.И. 30
8. ООО «Садовое» 30
9. ИП Максимова И.В. 25



10. ИП Меньшикова Т.К. 20

По итогам рассмотрения и оценки заявок по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с упла
той первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модер
низации производства товаров (работ, услуг) заявкам присвоены следующие порядковые 
номера:

N
п/п

ФИО Баллы

1. ООО «АГРО-РУСЬ» 35

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
п/п

ФИО Размер суб
сидии, 
руб.

1. ИП Глава КФХ Якунин А.А. 700000,00
2. АО «Путь Ленина» 700000,00
3. ИП Г лава КФХ Немчилов Е. А. 700000,00
4. ИП Глава КФХ Конюхова JI.H. 700000,00
5. ПО «Хлебокомбинат» 700000,00
6. ИП Глава КФХ Калгин В.В. 700000,00
7. ИП Глава КФХ Самодуров Ю.И. 512500,00
8. ООО «Садовое» 286920,50
9. ИП Максимова Н.В. 315887,84
10. ИП Меньшикова Т.К. 700000,00
ИТОГО 6015308,34

2. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок выплатить субсидии из 
районного бюджета 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):

N
п/п

ФИО Размер суб
сидии, 
руб.

1. ООО «АГРО-РУСЬ» 1000000,00
ИТОГО 1000000,00



3. Протокол оценки заявок разместить на официальном сайте администрации Аннин
ского муниципального района Воронежской [ /'области в информационно
телекоммуникационной сети « Интернет».

Председатель комиссии ________ _________________ С.В.Распопов

Секретарь комиссии _Т.В.Нагорных

Члены комиссии Т.А.Толоконникова

Н.А.Анисимова 

В.В.Фонова 

Н.М.Натарова 

С.В. Савинков


