
ПРОТОКОЛ
 

заседания комиссии по отбору субъектов малого 
предпринимательства для оказания поддержки в виде грантов  

г. Далматово                                    20 сентября 2012г.

Повестка заседания: Рассмотрение заявок на конкурс по отбору субъектов малого 
предпринимательства для оказания поддержки в виде грантов.

1. На заседании комиссии присутствовали: 
− Аносов  А.Г.  - заместитель  главы  Далматовского  района,  председатель 

комиссии;
− Глоккер  Т.А.  –  исполняющий  обязанности руководителя  отдела  экономики 

администрации Далматовского района, заместитель председателя комиссии;
− Черных  Т.И.  -   ведущий  специалист  отдела  экономики  администрации 

Далматовского района, секретарь комиссии;
− Анашкин А.А. - первый заместитель главы Далматовского района, руководитель 

Управления сельского хозяйства Далматовского района;
− Анашкин  А.В.  -   руководитель  ООО  «Урал-Агро», депутат  Далматовской 

районной  Думы, член координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Далматовского района; 

− Гудкова  Т.В.  -  индивидуальный  предприниматель,  депутат  Далматовской 
районной  Думы, руководитель ООО «Далматовское строительное управление»;

− Клемина  Е.А.  –  индивидуальный  предприниматель,  член  областного 
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Правительстве Курганской области;

− Шихов  А.В.  –  руководитель  ООО  «Гарант»,  заместитель  председателя 
координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при администрации Далматовского района.

2. На рассмотрение были представлены заявки и  бизнес-проекты следующих 
субъектов малого предпринимательства: 

№ 
п/п

Наименование субъекта 
малого 

предпринимательства

Целевая 
группа

Наименование представленного 
проекта

1. Рублёв Сергей Михайлович Молодой 
предприниматель

Производство сельскохозяйственной 
продукции. Разведение КРС.

2. Анисимов Роман Владимирович безработный Сфера услуг. Туристическая база отдыха 
оз. Атяж.

3. Иванчикова Ольга Сергеевна Молодой 
предприниматель

Сфера услуг. Клиниговая компании «Чисто 
-начисто»

4. Кулакова Татьяна Петровна безработный Сфера услуг: Прием молока от населения.

5. Филиппова Татьяна 
Владимировна безработный Сфера услуг. Детский игровой комплекс 

«Джунгли».
6. Бадина Вера Ивановна безработный Производство сельскохозяйственной 

продукции. Разведение КРС, свиней.
7. Мясникова Любовь 

Александровна безработный Сфера услуг. Строительство и ремонт 
зданий и сооружений.

3. Комиссия  рассмотрела  заявки  на  соответствие  основным  требованиям  и 
критериям отбора, установленным Положением об отборе субъектов малого и среднего 
предпринимательства для оказания поддержки в виде грантов на создание собственного 
дела.  Претенденты  были  приглашены  лично  для  защиты  своих  бизнес-проектов  в 
присутствии членов комиссии. 



4. По результатам рассмотрения заявок комиссия по отбору субъектов малого и 
среднего  предпринимательства  для  оказания  поддержки  в  виде  грантов  на  создание 
собственного дела решила:

 Поддержать бизнес-проекты и оказать поддержку (грант): 

№ 
п/п

Наименование субъекта 
малого предпринимательства

Наименование 
представленного проекта

Сумма 
предоставляемого 

гранта
1 Рублёв Сергей Михайлович Производство сельскохозяйственной 

продукции. Разведение КРС. 200 000 руб.
2 Иванчикова Ольга Сергеевна Сфера услуг. Клиниговая компании 

«Чисто -начисто» 270 000 руб.
3 Кулакова Татьяна Петровна Сфера услуг: Прием молока от 

населения. 275 000 руб.
4 Бадина Вера Ивановна Производство сельскохозяйственной 

продукции. Разведение КРС, свиней. 200 000 руб.

Отказать  в  предоставлении  поддержки  (гранта)  и  рекомендовать  доработать 
бизнес-проекты: 

№ 
п/п

Наименование субъекта малого 
предпринимательства

Наименование представленного 
проекта

1 Анисимов Роман Владимирович Сфера услуг. Туристическая база отдыха оз. 
Атяж.

2 Филиппова Татьяна Владимировна Сфера услуг. Детский игровой комплекс 
«Джунгли».

3 Мясникова Любовь Александровна Сфера услуг. Строительство и ремонт 
зданий и сооружений.

Председатель комиссии:                                                                      А.Г. Аносов

Секретарь комиссии:                                                                            Т.И. Черных


