
Протокол № 2
заседания комиссии по проведению конкурсного отбора получателей субсидии 

в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 
Сосновоборского городского округа.

г. Сосновый Бор 
Ленинградской области 
ул. Ленинградская, д.46 
каб. № 223

13 октября 2021 года 
начало заседания: 16.15 
окончание заседания: 16.30

Присутствовали:

Председательствующий:
Попова Т.Р. - председатель комитета финансов 

Члены комиссии:
Михайлова Н.В. - председатель КУМИ Сосновоборского городского округа,
Севостьянов Е.В. - начальник отдела экономического развития,
Калюжная О.С. - директор Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства.

Секретарь комиссии:
Чистякова И.В. - экономист МКУ «ЦАХО».

Соискатель:

ООО «Агрофирма «ГРИН».
Представитель соискателя - начальник юридического отдела Чекулаев Д.Л. 

Отсутствовали:
Лютиков С.Г. - первый заместитель главы администрации Сосновоборского городского 
округа (в командировке),
Сулейманова Н.Т. - главный специалист юридического отдела, юрисконсульт (в отпуске).

Повестка заседания:

1. Рассмотрение заявок и проведение конкурсного отбора организаций в целях 
предоставления субсидии на возмещение части затрат на участие в ярмарочных, 
выставочных мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского 
округа.
Слушали:
Севостьянов Е.В.: Конкурс проводится в рамках подпрограммы «Поддержка
товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на 
территории Сосновоборского городского округа» муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в 
Сосновоборском городском округе до 2030 года», утвержденной постановлением 
администрации от 01.10.2013 № 2464, в редакции постановления от 05.03.2020 № 487, 
с внесенными изменениями от 17.06.2021 № 1209 и Положением о конкурсном отборе, 
утвержденным постановлением администрации от 13.04.2021 № 733 (далее -  Положение).



В бюджете Сосновоборского городского округа предусмотрена субсидия в сумме 
20,0 тыс. руб.

На конкурс представлена заявка единственного соискателя - ООО «Агрофирма 
«ГРИН», в соответствии с Положением возмещению подлежат не более 90 % от суммы 
произведенных затрат.

Документы представлены в полном объеме, в установленные сроки.
На конкурс представлена заявка АО «Агрофирма «ГРИН» на предоставление 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в текущем финансовом году 
в 30-ой Международной агропромышленной выставке «АГРОРУСЬ 2021», прошедшей в 
г. Санкт- Петербурге на площадке КВЦ ЭКСПОФОРУМ с 31.08.2021 по 04.09.2021 г.

Организация соответствует критериям и категориям, необходимым для проведения 
конкурсного отбора, претендует на возмещение суммы 45000 руб., в том числе НДС -  
7500 руб. Сумма субсидии, предусмотренная в местном бюджете, составляет 53,3 % от 
заявленной соискателем суммы произведенных затрат.

Чекулаев Д.Л.: Агрофирма приняла участие в 30-й юбилейной агропромышленной 
выставке «АГРОРУСЬ 2021». Представили на выставке свою продукцию. Получили 
золотые медали за достижение высоких результатов в улучшении качества 
продовольственной продукции: томаты, баклажаны, сладкий перец.

В обсуждении приняли участие все члены комиссии.

1 .Рекомендовать администрации Сосновоборского городского округа признать 
победителем конкурсного отбора на предоставление из средств местного бюджета 
субсидии на возмещение части затрат на участие в ярмарочных, выставочных 
мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа в размере 
20 000,00 руб. - ООО «Агрофирма «ГРИН», ИНН 7819040680.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2.Отделу экономического развития заключить с победителем конкурсного отбора Договор 
о представлении субсидии на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях 
субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа.

Решили:

Председательствующий: Попова Т.Р.

Секретарь комиссии: Чистякова И.В.


