
Протокол №1 от 04.12.2019 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 субсидии на поддержку и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности: 

связанными с созданием и (или) развитием дошкольных 
образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования, а также присмотром и уходом за 
детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществляющими социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а 
также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе Сердобске Сердобского 
района Пензенской области на 2014-2022 годы» 

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на оказание финансовой 
поддержки в сфере малого и среднего предпринимательства проводилась 
комиссией в 13:00 «4» декабря 2019 года по адресу: город Сердобск, ул. 
Ленина, 90, каб. 200 

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

Рожнова О.Ф. - отсутствует 
Антонова О.Н.- отсутствует 
Шмаков Р.В. 
Антонова Т.А. 
Строганова Н.В. 

Секретарь комиссии: 
Аверкиева И.И. 

В состав комиссии входит 8 членов. На заседании комиссии 
присутствует 6 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна 
принимать решение о предоставлении субсидии на поддержку и развитие 



субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности: 

связанными с созданием и (или) развитием дошкольных 
образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования, а также присмотром и уходом за 
детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществляющими социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а 
также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

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

предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидии на поддержку и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности: 

- связанными с созданием и (или) развитием дошкольных 
образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования, а также присмотром и уходом за 
детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществляющими социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а 
также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Комиссия рассмотрела представленную заявку для участия в отборе на 
предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидии на поддержку и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности: 

- связанными с созданием и (или) развитием дошкольных 
образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования, а также присмотром и уходом за 
детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
предмет наличия необходимых документов, правильность их оформления и 
соответствие требованиям Порядка, и приняла решение: 

№ Регистрационный номер заявки, дата, Члены Принятое включить 

п/ время комиссии. решение о получателя 

п Наименование участника, адрес Ф.И.О. соответствии или субсидии в 

участника, ИНН, ОКВЭД о несоответствии реестр 
Запрашиваемая сумма финансовой заявки субъектов 

поддержки, руб. требованиям малого и 
Порядка среднего 



предоставления 
субсидий на 

возмещение части 
затрат субъектов 

малого и среднего 
предпринимательс 

тва, связанных с 
уплатой 

лизинговых 
платежей 

предприним 
ательства -

получателей 
поддержки 

1 №1 от 28.11.2019 в 16:50 
Индивидуальный предприниматель 
Маркеева Галина Александровна 
Место нахождения: 
442895. Пензенская область, г. 
Сердобск, улица Ленина, дом 265, 
кв.49. 
ИНН 58050131 1964 
Сумма: 6 485 712,40 рублей 
Вид деятельности ОКВЭД 85.41. 
Образование дошкольное 

Симонов Д.И. Соответствует Да 1 №1 от 28.11.2019 в 16:50 
Индивидуальный предприниматель 
Маркеева Галина Александровна 
Место нахождения: 
442895. Пензенская область, г. 
Сердобск, улица Ленина, дом 265, 
кв.49. 
ИНН 58050131 1964 
Сумма: 6 485 712,40 рублей 
Вид деятельности ОКВЭД 85.41. 
Образование дошкольное 

Шмаков Р.В. Соответствует Да 
1 №1 от 28.11.2019 в 16:50 

Индивидуальный предприниматель 
Маркеева Галина Александровна 
Место нахождения: 
442895. Пензенская область, г. 
Сердобск, улица Ленина, дом 265, 
кв.49. 
ИНН 58050131 1964 
Сумма: 6 485 712,40 рублей 
Вид деятельности ОКВЭД 85.41. 
Образование дошкольное 

Антонова Т.А. Соответствует Да 

1 №1 от 28.11.2019 в 16:50 
Индивидуальный предприниматель 
Маркеева Галина Александровна 
Место нахождения: 
442895. Пензенская область, г. 
Сердобск, улица Ленина, дом 265, 
кв.49. 
ИНН 58050131 1964 
Сумма: 6 485 712,40 рублей 
Вид деятельности ОКВЭД 85.41. 
Образование дошкольное 

Строганова 
Н.В. 

Соответствует Да 

1 №1 от 28.11.2019 в 16:50 
Индивидуальный предприниматель 
Маркеева Галина Александровна 
Место нахождения: 
442895. Пензенская область, г. 
Сердобск, улица Ленина, дом 265, 
кв.49. 
ИНН 58050131 1964 
Сумма: 6 485 712,40 рублей 
Вид деятельности ОКВЭД 85.41. 
Образование дошкольное 

Добролюбов 
Н.А. 

Соответствует Да 

Комиссия приняла решение предоставить финансовую поддержку 
субъекту малого и среднего предпринимательства в форме субсидии на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности: 

связанными с созданием и (или) развитием дошкольных 
образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования, а также присмотром и уходом за 
детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе Сердобске Сердобского 
района Пензенской области на 2014-2022 годы» ИП Маркеевой Галине 
Александровне в сумме 6 485 712 (шесть миллионов четыреста восемьдесят 
пять тысяч семьсот двенадцать) рублей 40 коп. 

Председатель конкурсной комиссии 

Зам. председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Д.И. Симонов 

Добролюбов Н.А. 

Шмаков Р.В. 

Антонова Т.А. 

Строганова Н.В. 

Аверкиева И.И. 


