
протокол лъ 1

вскрытиrI коIIвертов и рассмотрения заJIвок на соответствие требованиям

конкурсного отбора по предоставлеЕию субсидий на возмещеIIие части затрат

субъекiов маJIого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением

оборудованиJI в цеJUI4 создания и (или) развитиJI модернизации пrоизводства товаров

фабот, услуг) в рЕlп{ках реаJIизации муниципальной ПРОГРаIvIМы <<Развитие мitлого и

среднего предпринимательства на территории монопрофильног() муниципаIIьного

образования городское поселеЕие кгород Краснокапtенск)

г. Краснокtlп{енск <<11r> ноября 2021 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Конкурсной комиссии

Зшлеститель председатеJUI конкурсной комиссии :

истомина Алена
Анатольевна

- заместитель руководитеJUI Админисl,рации городского
поселения <Горол Краснокаменск) ;

Секретарь Конкурсной комиссии :

Нерадовская Кристина Александровна

Члены Конкурсной комиссии:

.Щулькина Людмила Владимировна

,,Щонская Ольга Анатольевна

Стародубов Виктор Щмитриевич

Торгаев Сергей Анатольевич

- начальник отдела экономики И Торг(rвли Мминистрации

городского поселения <город Красно.rшленск);

главный специtшист отдела экономики и

торговли Админиэтрации городского
поселения кГорол Краснокаменск>

начtшьник фиrtансового отдела

Администрации городского поселения кГорол

KpacHoKal,teнcк);

исполнительньй директор Фонда поддержки

мtlпого предприниматольства городского
поселеЕия кГород KprlcHoKaMeHcK> (по

согласованию);

генерЕrльный директоlr общества с

ограниченной ответс1 венностью
кЭнергострой>;

директор АНО кГ.равовед>, председатель

общественного совега при Администрации
городского поселения кГород

Краснокалленск)).

Кворупл имеется, заседание правомочно

Канунникова Ольга
Львовна



ПОВЕСТКА ЗАСЕ.ЩАНИJI:
Вскрытие конвертов и рассмотрение зzuIвок субъектов ]уIалого и среднего

предпринимательства на соответствие требованиям и условиям Порядка конкурсного
отбора по предоставлению субсидий на возмещение части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
оборулования в целях создания и (или) рtввития модернизации производства
товаров (работ, услуг) в рамках реализации муниципальной программы кРазвитие
малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного
муниципального образования городское поселение кГоро;l Краснокаменск),
утвержденного постЕlновлением Администрации городского поселения <Горол
Краснокалленск)) от 30 сентября 2021 года М 1006 (да.гrее - Порядс,к).

На конкурс подtlно пять заJIвок индивидуальными предпрItнимателями:
1) Гёза.пян Варлан Ара.п.tаисович (ИНН 753000156685);
2) Арутюнян Арарат Аршалуйсович (ИНН 753006421548);
3) Воронова Светлана Михайловна (ИНН 751400163186);
4) Зиннатуллина Анна Владимировна (ИНН 753002688607);
5) Колесников Алексей Владимирович (ИНН 75З002699tZ6).
В соответствии с Положением о конкурсной комиссии по предоставлению

субсидий из бюджета городского поселения <<Город Краснскаменск) субъектам
маJIого и среднего предпринимательства, связанньD( с приобретением оборулования в

цеJuIх создания и (или) развития модернизации производства то]}аров фабот, услуг) в
paN,IKax реализации муниципальной прогрtIммы кРазвитие малого и среднего
предпринимательства на территории монопрофильного мунициlIального образования
городское поселение кГород KpacHoKatrleнcк)), утвержденЕ ым постановлением
Администрации городского поселония кГород Краснокаменск),}0 сентября202I года
М 1006, Конкурсная iсомиссия рассмотрела поданные субъектаии малого и среднего
предпринимательства зaulвки дJuI r{астия в конкурсном rlтборе, оценив на
соответствие требованиям и условиям, установленным Порядком, приняла

1. Руководствуяоь Порядком конкурсного отбора для предоставления субсидий
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связiшньIх с приобретением оборулования в целях созд{tния и (или) развития
модернизации производства товаров фабот, услуг) в paI\,IKax реализации
муниципальной програп{мы <<Развитие малого и среднего предrrринимательства на
территории монопрофильного муниципаJIьного образования городское поселение
кГород KpacHoKaMeHQK> от 30 сентября 2021 iода ]ф 1006 признать победителем
конкурсного отбора след}.ющего участника:

- Индивидуального предприниматеJIя Арутюняна Аllаращ Аршалуйсовича
(ИНН 7 5З006421548) (Приложение 1).

2. В соответствии с пунктом 2.З Порядка предостilвления субсидий на
возмещение части затрат субъектов мtlлого и среднего предпринимательствq
связtlнных с приобретением оборудования в -цеJuIх созда]шя и (или) развития
модернизации производства товаров фабот, услуг), пункта"тr.tи 2.21, 3.5 Порядка
конкурсного отбора для предостtlвления субсидий на возиещение части затрат
субъектов мtlлого и средIего предпринимательства, связаЕ:ньtх с приобретением
оборулования в цеJuIх создания и (или) ра:}вития модернизации производства товаров

фабот, услуг) в pElп,IKax реализации муниципальной програ]ч1]{ы кРазвитие малого и
среднего предпринимательства на территории,монопрофильного муниципаJIьного
образованиrI городское поселение кГород Краснокаменск)) от ] 0 сентября 2021 года ]Ф
1006, отклонить змвки r{астников конкурсного отбора:

- Индивилуальный предприниматель Гёзалян Вардtrн Арамаисович (ИНН
753000156685);

- Индивидуальный предприниматель Зиннатуллина Анна Владимировна (ИНН
753002688б07);

РЕШЕНИЕ:



- Индивидуа.пьцьЙ предприЕиматель Воронова Светлана. Михайловна (ИНН

751400163186);
- Ипдивидуаtrьньй предприЕиматель Колесников Алексей Владимирович

(инн 753002699126).

Председательконкурсной Л ,'
. комиссии: U lV _ О.Л.КануЕникова

Заtrлеститель председатеJIя
конкурсной комиссии:

Члены конкурсной

' л.А.Истомина

.L_"r.Щулькина

€О.А.,,Щонская

*"**".ffi{

с.А.торгаев

Секретарь конкурсной комиссии :

glF.Д.Старолубов
1,"
'/ К.А.НерадовскаJI

-

0



Приложение l
к Протоко.тry от 17 ноября 202l года Nsl
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