
ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по рассмотрению проектов  

на предоставление грантов начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса. 
 

22 июля  2010 г.                                                                                                        с. Альменево 

 

 Конкурсная комиссия, рассмотрела документы, поступившие на 

конкурс, проводимый в соответствии с распоряжением Департамента 

экономического развития торговли и труда Курганской области от 08.06.2010 

года № 59-р «Об отборе субъектов малого предпринимательства для 

оказания поддержки в виде грантов» 

 Комиссия состоит из 8 членов, на заседании присутствуют 7. Заседание 

комиссии правомочно. Рассмотрены документы участников, поступившие на 

конкурс по номинациям: 

1. Реализация бизнес  - проектов по созданию собственного бизнеса в сфере 

производства: 

 Для участия в конкурсе представлены четыре заявки:  

ИП Иванов В.Л., с. Альменево,  дата регистрации заявки – 29.06.2010 г. 

   ИП Суханова Т.В.,  с. Альменево  дата регистрации заявки – 30.06.2010 г. 

ИП Хафизова А.Р., с. Альменево  дата регистрации заявки – 02.07.2010 г.  

ИП Бабиков А.И., с. Альменево дата регистрации заявки – 09.07.2010г.  

Документы представлены в полном объеме. Претенденты соответствуют 

всем предъявляемым требованиям и критериям для участия в конкурсе. 

2. Реализация бизнес  - проектов по созданию собственного бизнеса в сфере 

строительства:  

Для участия в конкурсе представлены две заявки: 

ИП Зарипов И.Ю., с. Юламаново дата  регистрации  заявки – 15.06.2010 г.  

ИП Биктимиров Ж.Ж., с. Казенное,  дата регистрации заявки – 05.07.2010г. 

Документы Биктимирова Ж.Ж. представлены в полном объеме. 

Претендент соответствует всем предъявляемым требованиям и критериям. 

ИП Зарипову И.Ю. отказано в оказании поддержки в связи с не 

предоставлением документа, подтверждающего отнесение к целевой группе, 

справок о задолженности по заработной плате и налогам. 

3. Реализация бизнес  - проектов по созданию собственного бизнеса в сфере 

сельского хозяйства: 

Для участия в конкурсе представлены две заявки: 

ИП Дахин С.Н.,  с. Альменево,  дата  регистрации  заявки  – 16.06.2010 г. 

ИП Аскаров Ш.С., д. Алакуль, дата  регистрации заявки – 02.07.2010 г.  

Документы участников представлены не в полном объеме.  

ИП Дахину С.Н. отказано в оказании поддержки в связи с не 

предоставлением документа, подтверждающего отнесения к целевой группе, 

справки о задолженности по заработной плате. 

ИП Аскарову Ш.С. отказано в оказании поддержки в связи с не 

предоставлением документа, подтверждающего отнесения к целевой группе, 

справки ГНИ, выписки из ЕГРИП. 



4. Реализация бизнес  - проектов по созданию собственного бизнеса в сфере 

здравоохранения, образования, жилищно – коммунального хозяйства, спорта, 

въездного и внутреннего туризма. Для участия в конкурсе заявок не 

поступало. 

Кроме того, были представлены четыре заявки: 

 ИП Косов А.С., д. Шарипово, «Предоставление услуг по диагностике и 

ремонту легковых автомобилей»,  дата  регистрации  заявки – 17.06.2010 г. 

ИП Фахргалеева М.А., с. Танрыкулово, «Швейное дело», дата регистрации 

заявки  –  18.06.2010 г.  

ИП Галлямов Р.Р., с. Альменево, «Создание предприятия по капитальному 

ремонту автомашин, оказанию услуг по шимонтажу, развал – схождению, 

мойке автомашин» дата  регистрации  заявки – 21.06.2010 г.  

ИП Темиров М.И., с. Альменево, «Торговля товарами повседневного 

спроса» дата регистрации заявки – 22.06.2010 г.  

Претендентам отказано в оказании поддержки, поскольку заявки не 

соответствуют условиям конкурса. 

По итогам оценки представленных проектов, бизнес – проекты набрали 

следующее количество баллов: 

- в сфере производства:  

ИП СухановаТ.В.«Производство комбинированных кормов»-209 баллов; 

ИП Бабиков А.И. «Организация и развитие расширенного производства 

по изготовлению печатной продукции» - 199 баллов; 

ИП Хафизова А.Р. «Выпечка хлеба и х/б изделий» - 194 балла; 

ИП Иванов В.Л. «Организация производства муки» - 193 балла; 

- в сфере строительства: 

ИП Биктимиров Ж.Ж. «Линия по переработке древесины, для целей 

строительства» - 201 балл. 

По результатам рассмотрения заявок, было принято решение  

определить победителем в номинации «Производство» ИП Суханову Татьяну 

Викторовну, бизнес – проект «Производство комбинированных кормов» и 

оказать поддержку в сумме 300.000 руб. на приобретение оборудования для 

производства комбинированных кормов. 

Определить победителем в номинации «Строительство», ИП 

Биктимирова Жамиля Жалалутдиновича, бизнес – проект «Линия по 

переработке древесины для целей строительства», оказать поддержку  в 

сумме 200.000 руб., на приобретение оборудования. 

Подписи членов конкурсной комиссии: 

Председатель  

комиссии 
 

Файзуллин Ф.Ш., заместитель 

главы района, начальник отдела 

экономики и управления 

муниципальным имуществом 

заместитель 

председателя 

комиссии 

 

Семёнова Н.Ю., главный 

специалист отдела экономики и 

управления муниципальным 

имуществом администрации 

района. 



Секретарь 

комиссии 
 

Орехова Г.Б.  

Главный специалист  

по животноводству  

отдела сельского хозяйства 

Член комиссии отсутствовала 

Колпенских М.В. Заместитель 

начальника финансового отдела 

администрации района 

Член комиссии  

Цаплин Э.Н. заместитель главы 

Альменевского района, начальник 

отдела сельского хозяйства. 

Член комиссии  

Альмухаметов Т.Р., заместитель 

председателя Альменевской 

районной Думы (по согласованию) 

Член комиссии  

Гадельшин Р.Ш.  

Специалист информационно – 

консультационного центра 

Член комиссии  

ИП Каримов А.Л.  

член совета предпринимателей 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


