
Администрация
муниципt}льного района

"Амгинский улус (район)"
Республики Саха (Якутия)

Саха Ороспуубулукэтин
"Амма улууhа (оройуона)"
муниципальнай оройуонун

дьаhалтата

протокол
заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов м€шого и

среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специ€Lльный налоговый режим <Налог на профессион€шьный доход)), на

поддержку соци€Lльно-значимых услуг

от (09> сентября 2022 года с. Амга Jю1

Повестка:
Субсидирование части затрат субъектов мсLпого и среднего

предпринимательства по направлению: <Поддержка субъектов м€шого

предпринимательства, ок€lзывающих социально значимые услуги в целях
возмещения понесенных расходов> из средств предусмотренных местного

бюджета МР по межмуниципальной программе ((Развитие м€шого

предпринимательства в Амгинском улусе на 2020 -2024 годы>>

Председательствов€lл: Кузьмин Степан Николаевич, и.о. главы МР
<<Амгинский улус (район)>

ПрисутствовЕLпи:

Члены Конкурсной комиссии:

1. Слепцова Ольга Александровна

2. Жирков ИльяПавлович

3. Арryнова Евгения Валерьевна

4. Колосов Владимир Владимирович

<<Амгинский улус (район)>;

<<Амгинский улус (район)>;

- руководитель ОПО МР
<<Амгинский улус (район)>;

- заведующий ОП ГАУ РС (Я)
<Мой Бизнес>> в Амгинском районе

5. Афанасьев Евгений Евгеньевич - директор МБУ <<Бизнес-инкубатор

Амгинского улусa>)
6. Николаева Александра Михайловна - гл.специ€tлист МБУ <<Бизнес-

инкубатор Амгинского улуса),
секретарь.

- зам.начаlrьника УЭРиП МР

- зам.нач€uIьника ФкУ МР



отборе поступила 7 зzulвок от субъектов
предпринимательства, согласно настоящему протоколу;

Рассмотрев поступившие заявки по мероприятию:
субъектов малого предпринимательства, ок€вывающих

услуги в целях возмещения понесенных расходов)),
решила:

На рассмотрение Конкурсной комиссии для участия в конкурсном
малого и среднего

<Поддержка
социально

конкурснаязначимые
комиссия

1. Предоставить
предоставления

субсидиювсоответствиисПорядком
субсидии субъектам малого и среднего

предпринимательства, также физическим лицам, на
поддержку социально значимых услуг, следующим субъектам
м€lJIого и среднего предпринимательства:

,р{2 Наименование С,МП Место
регистрации

Сумма
субсидии, руб.

голосование членов
Комиссии, голосов

1 ИП Залялов Марат
Рафаилович

с. Амга 700 000, 00 <За> - 7, <<Против)

-0, <Воздержались)
-0, решение
принято
большинством

2 ИП Боярский
Василий Сергеевич

с. Амга 400 000,00 <За> - 7, <Против))
-0, <<Воздержались>

0, решение принято
большинством

J ИП Кириллина
Екатерина

Владимировна

с. Амга 202 000,00 За> - 7, <Против>> -

0, <<Воздерж€шись)

0, решение принято
большинством

4 ИП Александров
Петр Михайлович

с.Покровка 140 000,00 кЗa> - 7, <<Против))

-0, <<Воздержались>

0, решение принято
большинством

5 ИП Нерлова
валентина
Петровна

с.Чакыр 58 000 <За>> - 7, <Против> --

0, <Воздержались)
0, решение принято
большинством



наименование
смп

Место

регистрации

Причина откЕIза голосование
членов Комиссии,

голосов

ИП Ноев
константин
семенович

с. Алтанцы заявителем не
представлены в

полном объеме

документы

<<За> - 7,

<<Против>-0,

<Воздержались))
О, решение
принrIто
большинством

ИП Неустроев
Василий
Иванович

с.Болугур заявителем не
представлены в

полном объеме

документы

<За>> - 7,

<<Против>-0,

<Воздержались)
0, решение
пришIто
большинством

1.2. Отказать в предоставлении субсидии следующим заявителям в

связи с несоответствием условиям предоставления субсидии:

Конкурсной комиссии:

онкурсной комиссии:W
f,aOOOeo-

Николаева А.М.


