
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по оказанию поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства 
администрация Фурмановского муниципального района

19 декабря 2019 г № 3
г. Фурманов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
заместитель главы администрации Фурмановского муниципального района,

Клюев А. А.

Присутствовали:

Члены комиссии:
Куранова О. В.

Жаренова Г. В. 
Крысина И. Н.

Прохоров О. В.
Горбачева Л. Г.

Комиссарова Н. А.

Иваненко Л. Ю.

Заместитель главы администрации Фурмановского муниципального 
района, начальник финансового управления;
Председатель Совета Фурмановского муниципального района 
Председатель Фурмановского местного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России»;
Глава Фурмановского городского поселения;
Начальник отдела экономического развития и торговли 
администрации Фурмановского муниципального района;
Заместитель начальника финансового управления администрации 
Фурмановского муниципального района, начальник отдела доходов и 
расходов производственной сферы финансового управления; 
Председатель Общественного Совета Фурмановского муниципального 
района.

Секретарь комиссии: Устинова Ю. В.

Повестка дня:

I. Рассмотрение заявлений, на оказание финансовой поддержки по мероприятию 

«Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы Фурмановского муниципального района «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе» с 

целью определение победителей конку рсного отбора - получателей субсидии:

1. Оказать поддержку ООО «Водосеть» в размере 1 500 000,00 рублей, на компенсацию 

затрат на электроэнергию, в целях реализации бизнес -  проекта: «Обеспечение занятости 

социально незащищенных категорий граждан».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - /_  чел. «ПРОТИВ» - р_ чел. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - Р  чел.



2. Оказать поддержку ООО «ВНК» в размере 1 500 000,00 рублей, на компенсацию 

затрат на электроэнергию, в целях реализации бизнес -  проекта: «Обеспечение занятости 

социально незащищенных категорий граждан».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - J _  чел. «ПРОТИВ» - чел. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0_ чел.

3. Оказать поддержку ООО «Радуга» в размере 1 500 000,00 рублей, на компенсацию 

затрат на приобретение оборудования, в целях реализации бизнес -  проекта: 

«Приобретение ультразвукового диагностического аппарата в медицинский центр».

ИТОГИ Г О ЛОСОВ АНИЯ: «ЗА» - /  чел. «ПРОТИВ» - чел. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - Р_ чел.

4. Оказать поддержку ООО «Кард» в размере 1 500 000,00 рублей, на компенсацию 

затрат на приобретение оборудование и ремонтные работы, в целях реализации бизнес -  

проекта: «Открытие плавательного бассейна».

ИТОГИ Г О ЛО СОВАНИЯ: «ЗА» - #_ чел. «ПРОТИВ» - чел. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0_  чел.

5. Оказать поддержку ИП Цынгуевой Т. А. в размере 323 000,00 рублей, на 

компенсацию затрат на приобретение оборудования, в целях реализации бизнес -  проекта: 

«Организация «Соляной пещеры».

ИТОГИ Г О ЛОСОВ АНИЯ: «ЗА» - _ /  чел. «ПРОТИВ» - 0_ чел. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0_ чел.

6. Оказать поддержку ООО «Лиматон» в размере 1 500 000,00 рублей, на компенсацию 

затрат на приобретение перерабатывающего оборудования, в целях реализации бизнес -  

проекта: «Открытие производства полимер -  песчаных изделий, получаемых путем 

смешивания продуктов переработки отходов, образующихся в результате производства 

гибкой упаковки и песка».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - чел. «ПРОТИВ» - j ?  чел. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - чел.

7. Оказать поддержку ООО «Автотракт» в размере 1 093 967,00 рублей, на 

компенсацию затрат на коммунальные платежи, в целях реализации бизнес -  проекта: 

«Организация трудоустройства социально незащищенных категорий граждан».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - ✓  чел. «ПРОТИВ» - 0_ чел. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - V _ чел.

8. Оказать поддержку ИП Корыстылеву А. В. в размере 1 500 000,00 рублей, на 

компенсацию затрат на электроэнергию, в целях реализации бизнес -  проекта: 

«Переработка отходов текстильных производств для дальнейшего изготовления нетканого 

материала».

ИТОГИ Г О ЛОСОВ АНИЯ: «ЗА» - /  чел. «ПРОТИВ» - чел. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - Q _ чел.

9. Оказать поддержку ООО «Стомкомфорт» в размере 448 061,00 рубль, на компенсацию 

затрат на приобретение оборудования и на коммунальные платежи, в целях реализации 

бизнес -  проекта: «Здоровая улыбка».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - _<£ чел. «ПРОТИВ» - чел. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - Р_ чел.



Ю.Оказать поддержку ООО «УТБО» в размере 443 374,00 рубля, на компенсацию затрат, 

на приобретение техники, в целях реализации бизнес -  проекта: «Модернизация и 

расширение производства по обработке вторичного неметаллического сырья».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - _ /  чел. «ПРОТИВ» - 0_ чел. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - О  чел.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии:

А. А. Клюев

О.В. Куранова 

'Tti'M — г. В. Жаренова

______ О. В. Прохоров

И. Н. Крысинаг/ж.
и
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Секретарь Комиссии:

l l t - Q j - J  Л. Ю. Иваненко

__Н. А. Комиссарова

_  Л. Г. Горбачева

Ю. В. Устинова


