
Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области 

ПРОТОКОЛ №3 
заседания комиссии по предоставлению муниципальной поддержки в виде 

субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства 
Нижегородской области 

(рассмотрение заявок о допуске до конкурсного отбора) 

г. Шахунья от 17.12.2020 г. 

Присутствовали: 

Серов Александр 
Дмитриевич 
Баранов Сергей 
Александрович 

Исупова Юлия 
Алексеевна 

Козлова Елена 
Леонидовна 

Зубарева Марина 
Евгеньевна 

Белов Александр 
Валентинович 
Дрёмина Галина 
Николаевна 

- Первый заместитель главы администрации городского 
округа город Шахунья, председатель Комиссии; 

- начальник сектора по поддержке малого бизнеса и 
развития предпринимательства, заместитель 
председателя Комиссии; 

- главный специалист сектора по поддержке малого 
бизнеса и развития предпринимательства, секретарь 
Комиссии; 

- начальник управления экономики, прогнозирования, 
инвестиционной политики и муниципального 
имущества, член Комиссии; 

- начальник финансового управления администрации 
городского округа город Шахунья Нижегородской 
области; 

- начальник юридического отдела администрации, член 
Комиссии; 

- начальник сектора по бухгалтерскому учету и 
отчетности, член комиссии. 

Заседание проводится в присутствии 7 из 7 членов комиссии, что 
соответствует 100% от общего числа членов комиссии. Комиссия правомочна 
осуществлять свои функции. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение заявок, поданных субъектами малого и среднего 
предпринимательства Нижегородской области (далее - заявителями) на предмет: 
- соответствия заявителей критериям конкурсного отбора; 
- соответствия перечню документов, предоставляемых на получение Субсидии и 
сведениям, содержащимся в этих документах; 
- соответствия требованиям к оформлению заявки; 
- предоставления недостоверных сведений и документов в составе конкурсной 
заявки. 

Принятие решения о признании заявителей допущенными до конкурсного отбора 
на предоставление для субъектов малого и среднего предпринимательства 
Нижегородской области муниципальной поддержки в форме субсидии из 
областного и местного бюджетов в целях финансового обеспечения затрат 
(возмещения части затрат), связанных с приобретением ими в текущем 



финансовом году специализированных автомагазинов (автолавок) для обеспечения 
жителей удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости (далее -
конкурсный отбор) либо об отказе в признании заявителей допущенными до 
конкурсного отбора. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель комиссии - Серов Александр Дмитриевич довел до 
присутствующих информацию о проведении сектором по поддержке малого 
бизнеса и развития предпринимательства администрации городского округа город 
Шахунья дополнительного конкурсного отбора в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии из областного и местного бюджетов на возмещение 
части затрат для субъектов малого и среднего предпринимательства 
Нижегородской области, связанных с приобретением ими в текущем финансовом 
году специализированных автомагазинов (автолавок) с целью обеспечения 
жителей удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости, 
утвержденным постановлением администрации городского округа город Шахунья 
Нижегородской области от 10.12.2020 года № 1189 (далее - Порядок). 

Извещение о проведении дополнительного конкурсного отбора было размещено 
на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья и в 
районной газете «Знамя Труда» 08 декабря 2020 года. 

Приём конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе осуществлялся с 07 
декабря 2020 года по 16 декабря 2020 года включительно. 

До окончания указанного в извещении о проведении дополнительного 
конкурсного отбора срока подачи заявок, поступила 1 конкурсная заявка на 
бумажном носителе для участия в конкурсном отборе: 

Регист Дата и Наименование ИНН Адрес заявителя 
рацион время заявителя 

ныи подачи 
номер заявки 

2 14.12.2020 г. 
11 ч. 35 мин. 

ПО 
«Тоншаевский 
Хлебозавод» 

5234003800 Нижегородская 
область, 

Тоншаевский район, 
р.п. Тоншаево, ул. 
Максима Горького, 

Д.2 

РАССМОТРЕЛИ: 

- конкурсную заявку на предмет соответствия заявителя требованиям, 
установленным подпунктом 1.12. Порядка; 
- конкурсную заявку на предмет соответствия перечню документов, 
предоставляемых на получение Субсидии, установленному подпунктом 2.1.1. 
Порядка, и сведениям, содержащимся в этих документах; 
- конкурсную заявку на предмет соответствия требованиям к оформлению заявки, 
определенным подпунктом 2.1.2 Порядка. 

ОПРЕДЕЛИЛИ: 

- заявитель соответствует требованиям, установленным подпунктом 1.12. Порядка; 



- поступившая заявка и прилагаемые к ней документы заполнены в полном объеме 
в соответствии с перечнем документов, определенным подпунктом 2.1.1. Порядка, 
и соответствует требованиям к оформлению заявки, определенным подпунктом 
2.1.2 Порядка. 

РЕШИЛИ: 

Признать заявителя допущенным до конкурсного отбора на предоставление 
субъектам малого и среднего предпринимательства Нижегородской области 
муниципальной поддержки в форме субсидии из областного и местного бюджетов 
в целях финансового обеспечения затрат (возмещения части затрат), связанных с 
приобретением ими в текущем финансовом году специализированных 
автомагазинов (автолавок) для обеспечения жителей удаленных населенных 
пунктов товарами первой необходимости. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 человек; 

«Против» - 0 человек; 

«Воздержались» - 0 человек. 

г 

А.Д.Серов 
С.А.Баранов 
Ю 
Е.Л.Козлова 
М.Е. Зубарева 
А.В. Белов 
Г.Н. Дрёмина 


