
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по рассмотрению заявок от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидии по 

возмещению стоимости горюче - смазочных материалов при доставке 
автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, 

труднодоступные и малонаселенные пункты, а также населенные пункты, в 
которых отсутствуют торговые объекты, расположенные на территории 

Курманаевского района 

от 30 апреля 2020 года с. Курманаевка 

Присутствовали: 
Председатель комиссии, начальник финансового отдела - Самонина С. Я. 
Заместитель председателя комиссии, начальник отдела экономики -
Скобцова Р. Н. 
Секретарь комиссии, ведущий специалист отдела экономики - Палагина Л.Н. 
Члены комиссии: 
Кузьмина И. В. - начальник юридического отдела организационно-правового 
управления; 
Алякскина Е. В. - заместитель начальника финансового отдела; 
Еригорьева Н. В. - специалист по обеспечению закупок отдела экономики. 
Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявлений от индивидуальных предпринимателей на 
предоставление субсидии из бюджета муниципального образования 
Курманаевский район на возмещение стоимости горюче-смазочных 
материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых 
товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты, а также 
населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты, 
расположенные на территории Курманаевского района. 

СЛУШАЛИ: 
1. Самонину С.Я. с информацией о заключенном Соглашении о 

предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования Курманаевский район Оренбургской области на 
софинансирование расходов по возмещению стоимости горюче-смазочных 
материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых 
товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты, а также 
населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты от 25 февраля 
2020 года № 98-20-с. 

2. Палагину Л.Н. с информацией о поступивших заявлениях от 
индивидуальных предпринимателей на участие в конкурсном отборе на 
предоставление субсидии. Участники конкурсного отбора не являются 
получателями средств из районного бюджета. 



Сведения об участниках отбора: 

№ 
Ф.И.О. 
индивидуально 
го 
предпринимате 
ля/адрес 
местожительст 
ва 

Наименование 
заявленного 
маршрута 

Сведения о документах, предоставленных к заявлению 
№ 

Ф.И.О. 
индивидуально 
го 
предпринимате 
ля/адрес 
местожительст 
ва 

Наименование 
заявленного 
маршрута Копии 

свидетельст 
ва ОГРН, 
ИНН; 
выписка из 
ЕГРЮЛ 

Копия 
техническог 
о паспорта 
на 
автотранспо 
ртное 
средство 

Копия 
документа, 
подтвержда 
ющего уст. 
норму 
расхода 
топлива 

Гаранти 
руемый 
ассорти 
ментный 
перечень 

Сведения об 
отсутствии 
задолженности 

1. Петрова Елена 
Викторовна 
461060, 
Оренбургская 
область, 
Курманаевский 
район, с. 
Курманаевка, 
ул. Орская, 
12/8 

Курманаевка-
Савельевка-
Спиридоновка-
Даниловка -
Курманаевка; 
Курманаевка-
Ивановка-
Шабаловка-
Курманаевка; 
Курманаевка-
Сергеевка-
Курманаевка; 
Курманаевка-
Семеновка-
Курманаевка 

Имеются Имеются Имеются Соответ 
ствует 
рекомен 
дуемому 
перечню 

Предоставлены 
МИФНС России 
№ 3 по 
Оренбургской 
области по 
состоянию на 
01.04.2020 об 
отсутствии 
задолженности 
задолженность 
отсутствует. 
(Ответ на запрос 
№ 07-38/03892 от 
17.04.2020) 

2. Борисова 
Светлана 
Петровна 
461080, 
Оренбургская 
область, 
Курманаевский 
район, с. 
Байгоровка, ул. 
Набережная, 
31/2 

Курманаевка-
Байгоровка-
Краснояровка -
Курманаевка; 
Курманаевка-
Федоровка-
Курманаевка; 
Курманаевка-
Ферапонтовка-
Курманаевка 

Имеются Имеются Имеются Соответ 
ствует 
рекомен 
дуемому 
перечню 

Предоставлены 
МИФНС России 
№ 3 по 
Оренбургской 
области по 
состоянию на 
01.05.2019 об 
отсутствии 
задолженности 
задолженность 
отсутствует. 
(Ответ на запрос 
№ 07-38/03892 от 
17.04.2020) 

3. Аксенова 
Елена 
Викторовна 
461067, 
Оренбургская 
область, 
Курманаевский 
район, с. 
Ромашкино, ул. 
Центральная, 
49 

Курманаевка-
Родионовка-
Курманаевка; 
Курманаевка-
Бобровка-
Курманаевка 

Имеются Имеются Имеются Соответ 
ствует 
рекомен 
дуемому 
перечню 

Предоставлены 
МИФНС России 
№ 3 по 
Оренбургской 
области по 
состоянию на 
01.05.2019 об 
отсутствии 
задолженности 
задолженность 
отсутствует. 
(Ответ на запрос 
№ 07-38/03892 от 
17.04.2020) 

Комиссия рассмотрела поступившие заявления и РЕШИЛА: 
1. Признать победителями конкурсного отбора на получение субсидии из 

бюджета муниципального образования Курманаевский район на возмещение 
стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным 



транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и 
малонаселенные пункты, а также населенные пункты, в которых отсутствуют 
торговые объекты, расположенные на территории Курманаевского района по 
маршрутам Курманаевка - Савельевка - Спиридоновка - Даниловка -
Курманаевка, Курманаевка -Семеновка - Курманаевка, Курманаевка -
Ивановка - Шабаловка - Курманаевка, Курманаевка - Сергеевка - Курманаевка 
индивидуального предпринимателя Петрову Елену Викторовну; по маршрутам 
Курманаевка -Байгоровка - Краснояровка - Курманаевка, Курманаевка -
Федоровка - Курманаевка, Курманаевка - Ферапонтовка -Курманаевка 
индивидуального предпринимателя Борисову Светлану Петровну; по маршрутам 
Курманаевка -Родионовка - Курманаевка, Курманаевка - Бобровка -
Курманаевка индивидуального предпринимателя Аксенову Елену Викторовну. 

2. Секретарю комиссии подготовить соглашения на предоставление субсидии 
с победителями конкурсного отбора. 

Еолосовали: «ЗА» - единогласно. 

Председатель комиссии 
4Ш1иг#*р~ с.Я. Самонина 

Заместитель председателя комиссии Р.Н. Скобцова 
Секретарь комиссии 
Члены комиссии: 

Н.В. Григорьева 




