ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов
малого и среднего предпринимательства предоставления субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства (в части возмещения части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего
предпринимательства)

27.12.2018

г.Благовещенск
ул. Ленина, 135

ПРИСУТСВОВАЛИ:
Председатель Комиссии: Дацко В.В., заместитель министра экономического
развития и внешних связей Амурской области.
Заместитель председателя комиссии: Лужнова О.Б., начальник управления
развития
предпринимательства
и
делового
климата
министерства
экономического развития и внешних связей Амурской области.
Секретарь комиссии: Кузьменко Н.С., начальник отдела развития
предпринимательства министерства экономического развития и внешних
связей Амурской области.
Присутствовали члены комиссии: Шумская А.Г., главный специалист эксперт отдела развития предпринимательства министерства экономического
развития и внешних связей Амурской области; Петайчук О.С, председатель
комитета
по
вопросам
предпринимательства,
межрегиональным
и
внешнеэкономическим связям Законодательного собрания Амурской области.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение конкурсных заявок субъектов малого и среднего
предпринимательства
поданных
на участие
в конкурсном
отборе
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части возмещения части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
субъектами малого и среднего предпринимательства) и их оценка.
1. СЛУШАЛИ:
Кузьменко Н.С.
1. Доложила, что на участие в конкурсе было подано всего 57 заявок.
По итогам рассмотрения заявок отказано в допуске к участию в отборе 19
субъектам.
2. Проинформировала членов Комиссии о следующем.
ООО «Формоза» до даты заседания Комиссии предоставило уведомление
(справка, иной документ) российской кредитной организации об открытии

расчетного счета субъекту МСП с печатью кредитной организации (при подаче
документов в составе заявки был подан данный документ без печати кредитной
организации) пояснив тем, что при обращении в банк за документом кредитная
организация подготовила его в присутствии руководителя ООО «Формоза-ДВ»,
но специалист выдававший его не имел права подписи, и попросил подойти
позднее. В свою очередь руководитель ООО «Формоза - ДВ» для
подтверждения оригинальности справки из банка предоставил ее. Кроме того,
руководитель предоставил уточнение по целевым показателям, так как
генеральный
директор
Гусарова
Ольга
Евгеньевна
имеет
3-их
несовершеннолетних детей.
Кроме того, ООО «Бокадо» до даты заседания комиссии были
предоставлены дополнительные документы по расходам, так как на дату
подачи заявки оборудование, расходы по которому субъект планировал
предоставить к возмещению находились в транспортной компании.
Вопрос принятия к рассмотрению и учету при принятии решения о
предоставлении субсидии документов ООО «Формоза - ДВ» и ООО «Бокадо»
вынести на рассмотрение Комиссии.
ВЫСТУПИЛИ: В.В.Дацко, О.Б.Лужнова
РЕШИЛИ:
1. Дополнительно предоставленные до заседания Комиссии документы
ООО «Формоза - ДВ» и ООО «Бокадо» принять к рассмотрению.
ГОЛОСОВАЛИ: за - все присутствующие на заседании члены Комиссии
2. Проставить баллы по конкурсным заявкам и оформить заключение по
форме, указанному в приложении № 2 Порядка, которое будет являться
приложением № 1 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ: за - все присутствующие на заседании члены Комиссии
3. Утвердить итоговую ведомость в соответствии с Приложением № 3
Порядка, которая является неотъемлемой частью настоящего протокола
(Приложение № 2 к протоколу).
ГОЛОСОВАЛИ: за - все присутствующие на заседании члены Комиссии
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