
 
ПРОТОКОЛ № 2 

Заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области 

                                                                       
                                                                                                от  31  августа 2011 года    

 
 

Горшков Александр 
Сергеевич 

- временно исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Брянской области, председатель комиссии 

Сафонов Геннадий 
Станиславович 

- врио директора департамента экономического развития 
Брянской области, заместитель председателя комиссии 

Левхина Оксана 
Сергеевна 

- главный специалист департамента экономического 
развития Брянской области, ответственный секретарь 
комиссии 

члены комиссии:  
Лучкин Николай 
Сергеевич 

- председатель комитета Брянской областной Думы по 
промышленности, строительству, предпринимательству 
и собственности 

Ковалева Ирина 
Анатольевна 

- заместитель председателя комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Брянской области 

Петушкова Галина 
Васильевна 

- заместитель начальника финансового управления 
Брянской области 

Новиков Анатолий 
Васильевич 

- заместитель директора департамента промышленности, 
транспорта и связи Брянской области 

Полещенко Дмитрий 
Александрович 

- начальник управления имущественных отношений 
Брянской области 

Петрушин Александр 
Викторович 

- заместитель начальника правового управления 
администрации Брянской области 

Емельянов Виктор 
Александрович 

- директор ГАУ "Брянский Гарантийный Фонд" 

Евсеев Василий 
Васильевич 

- директор ГАУ "Брянский областной бизнес-инкубатор" 

Сысоев Александр 
Владимирович 

- председатель ассоциации молодых предпринимателей 
Брянской области 

Петренко Сергей 
Владимирович 

- заместитель председателя Совета по малому 
предпринимательству г. Сельцо 

Гринкевич Виктор 
Григорьевич 

- председатель Брянского регионального отделения 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "Опора России" 

Суворова Татьяна 
Федоровна 

- президент Брянской торгово-промышленной палаты 

Роганкова Юлия 
Владимировна 

- главный консультант управления государственной 
службы занятости населения Брянской области 

Фролов Николай 
Иванович 

- председатель Совета руководителей малых 
предприятий Брянской ассоциации промышленных и 
коммерческих предприятий (работодателей) 

 
 
 



 
 

Повестка дня 
 

1. Рассмотрение заключений департамента экономического развития 
области по организациям, допущенным для участия в конкурсе на получение 
субсидии.   

        Слушали:  

      Информацию врио директора департамента экономического развития 
области Сафонова Г.С. о претендентах, на получение субсидии, допущенных до 
конкурса (заключения в количестве ________ шт. - прилагаются).   
      

Выступили: Горшков А.С., Сафонов Г.С., Лучкин Н.С., Емельянов В.А. 
 
2. Рассмотрев заключения департамента о  претендентах на получение из 

областного бюджета субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
производством и реализацией товаров, работ и услуг, предназначенных для 
экспорта  

 
            комиссия решила: 

 1. - предоставить  ООО "Астера"  субсидию на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Брянском ОСБ № 8605 № 13/1/0156/1/10 от 16.08.2010 в размере 20 928,50 рублей, 
срок гашения которого 27.01.2012; 
 - предоставить  ООО "Астера"  субсидию на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Брянском ОСБ № 8605 № 038/2/0001/1/1/08 от 29.08.2008 в размере 1 484 490,67 
рублей, срок гашения которого 26.08.2011; 

- предоставить  ИП Володину Юрию Петровичу  субсидию на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, 
привлеченному в Новозыбковском ОСБ № 5580  № 15 от 20.07.2006 в размере 72 
434,23 рублей; 

- предоставить  ООО "Глинопереработка"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Брянском ОСБ № 8605 № 7/1/0002/1/11 от 04.02.2011 в размере 153 125,86 рублей, 
срок гашения которого 21.01.2013; 

- предоставить  ООО "Глинопереработка"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Брянском ОСБ № 8605 № 165/1/0001/1/10 от 05.08.2010 в размере 232 911,77 
рублей, срок гашения которого 03.02.2012; 

- предоставить  ООО "Глинопереработка"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Брянском ОСБ № 8605 № 89/1/0001/1/10 от 31.05.2010 в размере 366 514,35 
рублей, срок гашения которого 20.12.2011; 

- предоставить  ООО "Глинопереработка"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Брянском ОСБ № 8605 № 70/1/0001/1/10 от 05.05.2010 в размере 1 018 431,91 
рублей, срок гашения которого 04.11.2011; 



 
- предоставить  ООО "Глинопереработка"  субсидию на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Брянском ОСБ № 8605 № 4/1/0002/1/10 от 21.01.2010 в размере 764 095,40 рублей; 

- предоставить  ООО "Глинопереработка"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Брянском ОСБ № 8605 № 165/1/0001/1/1/09 от 26.10.2009 в размере 552 433,10 
рублей; 

- предоставить  ООО "Глинопереработка"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Брянском ОСБ № 8605 № 9/1/0133/1/1/09 от 18.05.2009 в размере 274 070,09 
рублей; 

- предоставить  ООО "Глинопереработка"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Брянском ОСБ № 8605 № 8/1/0133/1/1/09 от 30.03.2009 в размере 345 385,68 
рублей; 

- предоставить  ООО "Глинопереработка"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Брянском ОСБ № 8605 № 3/1/0133/1/1/09 от 12.02.2009 в размере 410 653,56 
рублей; 

- предоставить  ООО "Глинопереработка"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Брянском филиале АПБ "Солидарность" № 10-08 от 28.03.2008 в размере 470 
736,35 рублей; 

- предоставить  ООО "Глинопереработка"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Брянском филиале АПБ "Солидарность" № 61-07 от 23.03.2007 в размере 515 
011,45 рублей; 

- предоставить  ООО "Глинопереработка"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Брянском филиале АПБ "Солидарность" № 130-06 от 31.08.2006 в размере 1 182 
580,17 рублей; 

- предоставить  ООО "Шпагатная фабрика"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Жуковском ОСБ№ 5561  № 026/3/0001/1/10 от 23.04.2010 в размере 47 081,5 
рублей; 

- предоставить  ООО "Шпагатная фабрика"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Жуковском ОСБ№ 5561  № 054/3/0001/1/10 от 07.09.2010 в размере 27 332,04 
рублей, срок действия которого 29.08.2011; 

- предоставить  ООО "Шпагатная фабрика"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Жуковском ОСБ№ 5561  № 003/3/0001/1/10 от 29.01.2010 в размере 58 487,16 
рублей; 

- предоставить  ООО "Шпагатная фабрика"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Жуковском ОСБ№ 5561  № 018/3/0001/1/11 от 26.04.2011 в размере 25 205,48 
рублей, срок гашения которого 27.09.2012; 



 
- предоставить  ООО "Шпагатная фабрика"  субсидию на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Жуковском ОСБ№ 5561  № 080/3/0001/1/10 от 14.12.2010 в размере 24 164,07 
рублей, срок гашения которого 28.11.2011; 

- предоставить  ООО "Брянские обои"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Новозыбковском ОСБ№ 5580  № 45/8/0001/1/10 от 29.11.2010 в размере 218 035,10 
рублей, срок гашения которого 10.05.2012; 

- предоставить  ИП Шлык Зое Леонидовне  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Клинцовском ОСБ№ 1563  № 069/7/0001/1/1/07 от 03.09.2007 в размере 308 235,57 
рублей; 

- предоставить  ИП Шлык Зое Леонидовне  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Клинцовском ОСБ№ 1563  № 054/7/0001/1/10 от 08.10.2010 в размере 89 715,25 
рублей; 

- предоставить  ИП Шлык Зое Леонидовне  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Клинцовском ОСБ№ 1563  № 018/7/0001/1/10 от 29.03.2010 в размере 65 547,94 
рублей; 

- предоставить  ИП Шлык Зое Леонидовне  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Клинцовском ОСБ№ 1563  № 112/7/0001/1/1/07 от 29.12.2007 в размере 288 355,74 
рублей; 

- предоставить  ИП Шлык Зое Леонидовне  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Клинцовском ОСБ№ 1563  № 27/06 от 26.05.2006 в размере 71 465,55 рублей; 

- предоставить  ИП Шлык Зое Леонидовне  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Клинцовском ОСБ№ 1563  № 002/7/0001/1/11 от 20.01.2011 в размере 36 844,87 
рублей, срок гашения которого 18.01.2013; 

- предоставить  ООО "Торговый дом – Дятьковский хрусталь"  субсидию на 
возмещение части затрат, связанных с созданием промышленных образцов (4 шт) в 
размере 1 184 439,0 рублей; 

- предоставить  ЗАО "Жуковский завод технологического оборудования"  
субсидию на возмещение части затрат, связанных с созданием промышленных 
образцов (2 шт) в размере 5 200 880,59 рублей; 

- предоставить ИП Доронину Евгению Викторовичу субсидию на 
возмещение части затрат, связанных с созданием промышленного образца в 
размере 1 552 005,0 рублей; 

- предоставить ООО "Белый Лес" субсидию на возмещение части затрат, 
связанных с созданием промышленного образца в размере 4 850 017,90 рублей; 

2. отклонить заявку ИП Трофимовой Жанны Владиславовны на получение 
субсидии по возмещению части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитным договорам (5 шт) в связи с тем, что основным видом деятельности 
данного субъекта МСП является оптовая торговля нефтепродуктами (подакцизный 
товар), что противоречит п. 4 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" 



 
 

 

 

  Голосовали: за – ________ человек;  

                      против – ________; 

                      воздержались – _________. 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                               А.С.Горшков 

      Присутствующие:    ________________________Г.С.Сафонов 

                                               ________________________Н.С.Лучкин 

                                               ________________________Г.В.Петушкова 

                                               ________________________Д.А.Полещенко 

                                               ________________________А.В.Новиков 

                                               ________________________А.В.Петрушин 

                                               ________________________В.А.Емельянов 

                                               ________________________В.В.Евсеев 

                                               _________________________А.В.Сысоев 

                                               _________________________С.В.Петренко 

                                               _________________________И.А.Ковалева 

                                               _________________________Ю.В.Роганкова 

                                               _________________________В.Г.Гринкевич 

                                               _________________________Т.Ф.Суворова 

                                               _________________________Н.И.Фролов 

 

         

 

Секретарь комиссии                                                     О.С.Левхина 

 

 

 

 



 
 

Информация об участниках конкурса 
 
 

№ Наименование  
предприятия 

Название мероприятия Субсидия 

1 ООО "Астера" по кредитам на 01.08.2011  
 

1 505 419,17/ост.6 679,04 
сумма 1 512 098,21 

 
2 ИП Володин Ю.П.   по погашенному кредиту 

 
72 434,23 

3 ООО 
"Глинопереработка" 

по кредитам на 01.08.2011 6 285 949,69/ 
ост.590 085,17 

сумма 6 876 034,86 
 

4 ООО "Шпагатная 
фабрика" 

по кредитам на 01.08.2011 182 270,25/ 
ост.38 006,46 

сумма 220 276,71 
 

5 ИП Шлык З.Л. по кредитам на 01.08.2011 860 164,92/ 
ост.38 145,52 

сумма 893 563,86 
 

6 ЗАО "Жуковский завод 
технологического 
оборудования" 
 

промышленный образец 
2 образца 

5 200 880,59 
 

7 ИП Доронин 
Евгений 
Викторович 

промышленный образец 1 552 005,0 

8 ООО "Брянские 
обои" 

по кредиту на 01.08.2011 218 035,10  
ост.110 809,07 
сумма 328 844,17 

 
9 ООО "Торговый 

дом – Дятьковский 
хрусталь" 

промышленный образец 
4 образца 

1 184 439,0 

10 ООО "Белый Лес" промышленный образец 4 850 017,90 
 Итого:  22 690 594,53 

   +сумма по 1-ому 
конкурсу 23 606 172,69 

    
 ИТОГО:  46 296 767,22 
  


