
Протокол №3 от 21.12.2018 года 
Заседания комиссии по оказанию финансовой поддержки в сфере малого и 

среднего предпринимательства. 

Организатор отбора: 
Отдел экономики Администрация города Сердобска 

Предмет отбора: 
Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе Сердобске Сердобского района 
Пензенской области на 2014-2020 годы» 

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на оказание финансовой 
поддержки в сфере малого и среднего предпринимательства проводилась 
комиссией в 11:00 «21» декабря 2018 года по адресу: город Сердобск, ул. Ленина 
90. 

Комиссия в составе: 
Председатель комиссии: Симонов Д.И. 
Зам. председатель комиссии: Добролюбов Н.А. 

Члены комиссии: 
Рожнова О.Ф. - отсутствует 
Антонова О.Н. 
Шмаков Р.В. 
Антонова Т.А. 
Строганова Н.В. 
Акимов Р.А. 

Секретарь комиссии: 
Аверкиева И.И. 

В состав комиссии входит 9 членов. На заседании комиссии присутствует 8 
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение о 
предоставлении субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей. 

Повестка заседания комиссии: 
Рассмотрение заявок, представленных для участия в отборе на предоставление 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
форме субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей. 

Комиссия рассмотрела представленную заявку для участия в отборе на 
предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей на предмет наличия необходимых документов, правильность их 
оформления и соответствие требованиям Порядка, и приняла решение: 



№ 
п/ 
п 

Регистрационный номер заявки, 
дата, время 

Наименование участника, адрес 
участника, ИНН, ОКВЭД 

Запрашиваемая сумма 
финансовой поддержки, руб. 

Члены 
комиссии, 

Ф.И.О. 

Принятое решение о 
соответствии или о 

несоответствии заявки 
требованиям Порядка 

предоставления 
субсидий на 

возмещение части 
затрат субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой 

лизинговых платежей 

включить 
получателя 
субсидии в 

реестр 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимате 
льства -

получателей 
поддержки 

1 № 3 от 14.12.2018 B 16:45 
Индивидуальный 
предприниматель Глава 
Крестьянского (фермерского) 
хозяйства Сысин Валерий 
Александрович. 
Место нахождения: 
442893, Пензенская область. 
г.Сердобск, ул. Тюрина, д. 11. 
кв.41 
ИНН 580502198849 
Сумма: 983130 руб. 62 коп. 
Вид деятельности ОКВЭД 
01.11 Выращивание зерновых 

Симонов 
Д.и. 

Соответствует Да 1 № 3 от 14.12.2018 B 16:45 
Индивидуальный 
предприниматель Глава 
Крестьянского (фермерского) 
хозяйства Сысин Валерий 
Александрович. 
Место нахождения: 
442893, Пензенская область. 
г.Сердобск, ул. Тюрина, д. 11. 
кв.41 
ИНН 580502198849 
Сумма: 983130 руб. 62 коп. 
Вид деятельности ОКВЭД 
01.11 Выращивание зерновых 

Аверкиева 
ИИ. 

Соответствует Да 

1 № 3 от 14.12.2018 B 16:45 
Индивидуальный 
предприниматель Глава 
Крестьянского (фермерского) 
хозяйства Сысин Валерий 
Александрович. 
Место нахождения: 
442893, Пензенская область. 
г.Сердобск, ул. Тюрина, д. 11. 
кв.41 
ИНН 580502198849 
Сумма: 983130 руб. 62 коп. 
Вид деятельности ОКВЭД 
01.11 Выращивание зерновых 

Антонова 
О.Н. 

Соответствует Да 

1 № 3 от 14.12.2018 B 16:45 
Индивидуальный 
предприниматель Глава 
Крестьянского (фермерского) 
хозяйства Сысин Валерий 
Александрович. 
Место нахождения: 
442893, Пензенская область. 
г.Сердобск, ул. Тюрина, д. 11. 
кв.41 
ИНН 580502198849 
Сумма: 983130 руб. 62 коп. 
Вид деятельности ОКВЭД 
01.11 Выращивание зерновых 

Шмаков 
Р.В. 

Соответствует Да 

1 № 3 от 14.12.2018 B 16:45 
Индивидуальный 
предприниматель Глава 
Крестьянского (фермерского) 
хозяйства Сысин Валерий 
Александрович. 
Место нахождения: 
442893, Пензенская область. 
г.Сердобск, ул. Тюрина, д. 11. 
кв.41 
ИНН 580502198849 
Сумма: 983130 руб. 62 коп. 
Вид деятельности ОКВЭД 
01.11 Выращивание зерновых 

Антонова 
Т.А. 

Соответствует Да 

1 № 3 от 14.12.2018 B 16:45 
Индивидуальный 
предприниматель Глава 
Крестьянского (фермерского) 
хозяйства Сысин Валерий 
Александрович. 
Место нахождения: 
442893, Пензенская область. 
г.Сердобск, ул. Тюрина, д. 11. 
кв.41 
ИНН 580502198849 
Сумма: 983130 руб. 62 коп. 
Вид деятельности ОКВЭД 
01.11 Выращивание зерновых 

Строганова 
Н.В. 

Соответствует Да 

1 № 3 от 14.12.2018 B 16:45 
Индивидуальный 
предприниматель Глава 
Крестьянского (фермерского) 
хозяйства Сысин Валерий 
Александрович. 
Место нахождения: 
442893, Пензенская область. 
г.Сердобск, ул. Тюрина, д. 11. 
кв.41 
ИНН 580502198849 
Сумма: 983130 руб. 62 коп. 
Вид деятельности ОКВЭД 
01.11 Выращивание зерновых 

Добролюбов 
Н.А. 

Соответствует Да 

Комиссия приняла решение предоставить финансовую поддержку субъекту 
малого и среднего предпринимательства в форме субсидий на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области 
на 2014-2020 годы» Индивидуальному предпринимателю Главе Крестьянского 
(фермерского) хозяйства Сысину Валерию Александровичу в сумме 983130 (девятьсот 
восемьдесят три тысячи сто тридцать) руб. 62 коп. 

Председатель конкурсной комиссии 

Зам. председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Симонов Д.И. 

Добролюбов Н.А. 

_ Антонова О.Н. 

Шмаков Р.В. 
,-г 

У Антонова Т.А. 

Строганова Н.В. 

Секретарь комиссии: 

Акимов Р.А. 

Аверкиева И.И. 


