
Администрация  Сосновского  муниципального  района  
 

П Р О Т О К О Л  № 3 
заседания комиссии по отбору субъектов  малого  и  среднего  

предпринимательства для  оказания  муниципальной  поддержки   по  
Сосновскому  муниципальному  району  Нижегородской  области                                      

(далее – Комиссия) 
оценки и сопоставления конкурсных заявок 

 
р.п. Сосновское09  декабря 2016 года    
 
Присутствовали: 
 
Зудова Татьяна Геннадьевна - зам.главы Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, начальник Финансового 
управления, председатель комиссии. 
Ремизова Елена Юрьевна - начальник управления экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области, заместитель председателя комиссии. 

Ширыбанова Елена Евгеньевна - консультант управления экономического 
развития Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, секретарь комиссии. 

Баланова  Наталья Владимировна  - начальник отдела доходов и 
размещения муниципальных заказов Финансового Управления 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области. 

Данилова Ирина Вячеславовна -директорГУ ЦЗН Сосновского района  
Нижегородской области. 

Шашин Андрей Евгеньевич–заведующий организационно-правовым 
сектором управления делами  Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области. 

Шатовская Екатерина Александровна – директор АНО «Сосновский Центр 
развития бизнеса». 
 
Повестка  дня: 

О предоставлении муниципальной поддержки заявителям, 
допущенных доконкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства Сосновского муниципального района 
Нижегородской области для предоставления муниципальной поддержки 
в форме субсидий (далее-конкурсный отбор)  в текущем финансовом 
году и не получивших муниципальную поддержку по причине 



недостаточности средствв соответствии с Порядком проведения 
конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства 
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской области для 
предоставления муниципальной поддержки в форме субсидий,  
утвержденным постановлением  Администрации  Сосновского  
муниципального  района  Нижегородской области   от  30.09.2016  года  
№ 247 (далее – Порядок). 

Обсуждение: 
Слушали  информацию начальника управления  экономического  

развития  Администрации  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области (Ремизова Е.Ю.) 

1. На основании Соглашения о предоставлении бюджету Сосновского 
муниципального района Нижегородской  области субсидии в рамках 
государственной программы «Развитие предпринимательства и туризма 
Нижегородской области»  от 24.11.2016 г. № 02/03/2016  внесены  изменения 
впостановление Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 17.12.2014 № 236 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма 
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 
годы» (с изменениям от 21.07.2015 № 130, от 16.10.2015 №233, от 23.12.2015 
г. № 303, от 04.08.2016 г. № 222, от 24.10.2016 г. № 265, от 17.11.2016 г. № 
282) (далее – Программа) от 09.12.2016 г. № 304 в части увеличения 
финансирования мероприятия Программы «Финансовая поддержка 
субъектов малого  среднего прдпринимательства»на предоставление 
муниципальной поддержки в форме субсидий в сумме 3045000 руб. за счет 
средств федерального бюджета 
 
      2. Организатор конкурсного отбора сформировалПеречень  
заявителей,заявителей, допущенных к конкурсному отбору в текущем 
финансовом году и не получивших муниципальную поддержку в форме 
субсидий по причине недостаточности средств,  в  соответствии  с  п. 7.9. 
Порядка (далее - Перечень) (приложение  1к настоящему  Протоколу). 
 
       Решили:        
 1. Предоставить заявителям муниципальную поддержку в форме субсидийв 
пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на ее 
предоставление по состоянию на 09.12.2016 г. следующим заявителям: 
 
ООО «Сосновский каравай» 125000,00  рублей 
ООО «Тент-Пром» 150903,31  рублей 
ИП Беляев Иван Михайлович 172267,00  рублей 
ИП Петрунин Сергей николаевич 156000,00  рублей 
ООО «Металл-Сервис плюс» 142500,00  рублей 



ООО «Сосновская текстильная компания» 500000,00  рублей 
ООО «Техникс» 500000,00  рублей 
ООО «ГАЛЕОН-НН» 500000,00  рублей 
ИП Юдина Ирина Ивановна   71400,00  рублей 
ИП Зыков Алексей Евгеньевич 500000,00  рублей 
ООО  Стоматологическая  клиника    « Алекс – Дент» 226929,69  рублей 

Голосование: «  за» -  7 , « против» - 0 , « воздержались» - 0. 
 

2. Отказать в предоставлении муниципальной поддержки в форме субсидий 
по причине недостаточности средств, предусмотренных на предоставление 
муниципальной поддержки в форме субсидий в решении Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области о районном 
бюджете на соответствующий финансовый год, включая средства областного 
и федерального бюджета по состоянию на 09.12.2016 г. следующим 
заявителям: 
ООО  Стоматологическая  клиника    « Алекс – Дент» 32525,56 рублей 
Голосование: «  за» -  7 , « против» - 0 , « воздержались» - 0. 
 
   3. В случае увеличения средств на муниципальную поддержку в форме 
субсидий в текущем финансовом году, право на ее получение в текущем 
финансовом году получают следующие заявители: 
ООО  Стоматологическая  клиника    « Алекс – Дент» 32525,56 

  рублей 
Голосование: «  за» -  7 , « против» - 0 , « воздержались» - 0. 

 
Председатель Комиссии: 
 

 
/______________/ 

 

 
 Т.Г. Зудова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                Приложение  1 
к  протоколу  заседания Комиссии 
              № 3  от  09.12.2016 г. 

Перечень  заявителей, допущенных к конкурсному отбору  в 2016 году и не получившие муниципальную поддержку в 
форме субсидий по причине недостаточности средств 

№ 
п/
п 

Рег 
№ 

Наименование      
заявителя 

ИНН 
заявителя 

Адрес 
заявителя 

Объем 
запраши-
ваемых 
средств, 
руб. 

Объем 
выделяе-
мых 

средств, 
руб. 

Кол-во                                                               
набран-
ных 

баллов 

Дата  и  время 
подачи   

конкурсной  
заявки 

Решение 
комиссии 

о предоставлении муниципальной 
поддержки по состоянию на 

09.12.2016 г. 

1  4. 
 

ООО 
«Сосновский  
каравай» 

5231005051 606170, 
Нижегородская  
область, 
Сосновский район ,                                      
р.п. Сосновское,                                
ул. Совхозная, д. 
14. 

500000,00 125000,00 
 

320 
 

14.10.2016       
13 час.15мин. 

Предоставить муниципальную 
поддержку  в форме субсидии в 
пределах средств, 
предусмотренных в районном 
бюджете  в том числе: 
федеральный бюджет 125000,00 
руб.  

2 
 
 
 
 

11  ООО «Тент-
Пром» 
 

5252030718 
 

606170, 
Нижегородская  
область, 
Сосновский район ,                                      
р.п. Сосновское,                                
ул. Совхозная, 1 Ч 

150903,31 150903,31 270 14.10.2016 
15 час.30мин. 

Предоставить муниципальную 
поддержку  в форме субсидии в 
пределах средств, 
предусмотренных в районном 
бюджете  в том числе: 
федеральный бюджет 150903,31 
руб. 

3  3. 
 

ИП Беляев 
Иван 
Михайлович 

523100330011 
 

606170,   
Нижегородская  
область, 
Сосновский  район,  
 р.п. Сосновское,                                    
ул. Дачная,  д. 

172267,00 172267,00 270 
 

14.10.2016 
10 час.05мин. 

Предоставить муниципальную 
поддержку  в форме субсидии в 
пределах средств, 
предусмотренных в районном 
бюджете  в том числе: 
федеральный бюджет 172267,00 



5,кв.5. руб. 

4 12. ИП Петрунин  
Сергей  
Николаевич 

523101081760 606170,  
Нижегородская  
область, 
Сосновский район , 
 р.п. Сосновское, 
ул. Юбилейная, д. 
9. 

156000,00 156000,00 260 14.10.2016 
15 час.45 мин. 

Предоставить муниципальную 
поддержку  в форме субсидии в 
пределах средств, 
предусмотренных в районном 
бюджете  в том числе: 
федеральный бюджет 156000,00 
руб. 

5  7. ООО « Металл-
Сервис плюс» 

5231005904 606170, 
Нижегородская  
область, 
Сосновский район ,                                      
р.п. Сосновское,                                
ул. Совхозная, 
строение 6А, пом.1 

142500,00 142500,00 240 14.10.2016 
14 час.40 мин. 

Предоставить муниципальную 
поддержку  в форме субсидии в 
пределах средств, 
предусмотренных в районном 
бюджете  в том числе: 
федеральный бюджет 142500,00 
руб. 

6  1. ООО 
«Сосновская  
текстильная 
компания» 

5231006425 606170,  
Нижегородская   
область, 
 Сосновский район,                              
р.п. Сосновское, 
ул. Полевая, д.17. 

500000,00 500000,00 240 12.10.2016 
17 час.00 мин. 

Предоставить муниципальную 
поддержку  в форме субсидии в 
пределах средств, 
предусмотренных в районном 
бюджете  в том числе: 
федеральный бюджет 500000,00 
руб. 

7  8. ООО 
«Техникс» 

5231003223 606170, 
Нижегородская  
область, 
Сосновский район ,                                      
р.п. Сосновское,             
ул. Больничная, д. 
1. 

500000,00 500000,00 210 14.10.2016 
14 час.45 мин. 

Предоставить муниципальную 
поддержку  в форме субсидии в 
пределах средств, 
предусмотренных в районном 
бюджете  в том числе: 
федеральный бюджет 500000,00 
руб. 



8  9. ООО  
«ГАЛЕОН-
НН» 

5231005830 606194, 
Нижегородская  
область, 
Сосновский район, 
с. Виткулово, ул. 
Белова, д.50.                                    

500000,00 500000,00 210 
 
 

14.10.2016 
14 час. 55 мин 

 
 
 

Предоставить муниципальную 
поддержку  в форме субсидии в 
пределах средств, 
предусмотренных в районном 
бюджете  в том числе: 
федеральный бюджет 500000,0 
руб. 

9 10. ИП Юдина  
Ирина 
Ивановна 
 

523100042334 606170, 
Нижегородская  
область, 
Сосновский район ,                                      
р.п. Сосновское,                        
ул. Островского, д. 
11. 

71400,00 71400,00 170 14.10.2016 
15 час.10 мин. 

Предоставить муниципальную 
поддержку  в форме субсидии в 
пределах средств, 
предусмотренных в районном 
бюджете  в том числе: 
федеральный бюджет 71400,00 
руб. 

1
0 

  5. ИП Зыков 
Алексей   
Евгеньевич 

523101065006 606170, 
Нижегородская  
область, 
Сосновский район ,                                      
р.п. Сосновское,                                
ул. Есенина, д. 3. 

500000,00 500000,00 150 14.10.2016 
14 час.00 мин. 

Предоставить муниципальную 
поддержку  в форме субсидии в 
пределах средств, 
предусмотренных в районном 
бюджете  в том числе: 
федеральный бюджет 500000,00 
руб. 

1
1 

  6. ООО  
Стоматологи-
ческая  
клиника    
«Алекс – Дент» 

5231006457 606170, 
Нижегородская  
область, 
Сосновский район ,              
р.п. Сосновское,                                
ул. Гагарина, д. 9. 

259455,25 226929,69 120 14.10.2016 
14 час.30 мин. 

Предоставить муниципальную 
поддержку  в форме субсидии в 
пределах средств, 
предусмотренных в районном 
бюджете  в том числе: 
федеральный бюджет 226929,69 
руб. 

Итого: 3952525,  56 3045000,00  
 
 
Председатель  Комиссии   _______________________     Т.Г. Зудова         
Секретарь   Комиссии           _______________________  Е.Е. Ширыбанова 


