
ПРОТОКОЛ № 3 
Заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области 

                                                                       
                                                                                                от  26  сентября 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 

Котова Татьяна 
Васильевна 

- заместитель начальника 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., Сысоев А.В. 
 
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: 

 - предоставить  ООО "Ваксойл"  субсидию на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Клинцовском ОСБ № 1563 № 059/7/0001/1/10 от 02.12.2010 в размере 170 075,37 
рублей, срок гашения которого 27.05.2012; 
 - предоставить  ООО " Ваксойл"  субсидию на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Клинцовском ОСБ № 1563 № 084/7/0001/1/1/08 от 15.12.2008 в размере 179 328,80 
рублей; 

- предоставить  ООО " Ваксойл"  субсидию на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Клинцовском ОСБ № 1563 № 106/7/0001/1/1/07 от 21.12.2007 в размере 82 054,80 
рублей; 

- предоставить  ООО "Торговый Дом Транслес"  субсидию на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, 
привлеченному в АКБ Транскапиталбанк № 006-2010/МК от 16.04.2010 в размере 
84 869,73 рублей, срок гашения которого 16.04.2012; 

- предоставить  ООО "Торговый Дом Транслес "  субсидию на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, 
привлеченному в Навлинском ОСБ № 5567 № 014/4/0037/1/10 от 27.07.2011 в 
размере 2 660,46 рублей, срок гашения которого 15.05.2013; 

- предоставить  ООО "Торговый Дом Транслес "  субсидию на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, 
привлеченному в Навлинском ОСБ № 5567 № 008/4/0001/1/10 от 08.04.2010 в 
размере 129 220,31 рублей; 

- предоставить  ООО "Торговый Дом Транслес "  субсидию на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, 
привлеченному в Навлинском ОСБ № 5567 № 010/4/0001/1/1/08 от 07.05.2008 в 
размере 372 388,36 рублей; 



 
- предоставить  ООО "Торговый Дом Транслес "  субсидию на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, 
привлеченному в Навлинском ОСБ № 5567 № 002/4/0001/1/1/09 от 16.03.2009 в 
размере 101 004,47 рублей; 

- предоставить  ООО "Айсберг"  субсидию на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Новозыбковском ОСБ № 5580 № 23/8/0001/1/1/11 от 11.05.2011 в размере 103 
145,33 рублей, срок гашения которого 15.04.2013; 

- предоставить  ООО "Айсберг"  субсидию на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Новозыбковском ОСБ № 5580 № 34/8/5580/1/1/09 от 07.09.2009 в размере 136 
286,02 рублей; 

- предоставить  ООО "Айсберг"  субсидию на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Новозыбковском ОСБ № 5580 № 28/8/5580/1/1/08 от 29.05.2008 в размере 181 
320,60 рублей; 

- предоставить  ООО "Айсберг"  субсидию на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Новозыбковском ОСБ № 5580 № 17/8/5580/1/1/07 от 11.05.2007 в размере 348 
205,34 рублей; 

- предоставить  ООО "Айсберг"  субсидию на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Новозыбковском ОСБ № 5580 № 23 от 15.09.2006 в размере 198 965,75 рублей; 

- предоставить  ООО "Айсберг"  субсидию на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Новозыбковском ОСБ № 5580 № 27/8/5580/1/1/07 от 20.06.2007 в размере 243 
931,49 рублей; 

- предоставить  ООО "Глинопереработка"  субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Брянском ОСБ № 8605 № 48/1/0002/1/11 от 03.06.2011 в размере 54 752,26 рублей, 
срок гашения которого 31.05.2013; 

- предоставить ООО " Глинопереработка " субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований 
законодательства РФ, являющихся обязательными для экспорта товаров, в том 
числе по сертификации в размере 1 000 000,0 рублей;  

- предоставить  ЗАО " Анод-Центр"  субсидию на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитному договору, привлеченному в 
Дятьковском ОСБ № 5559 № 003/2/0001/1/1/07 от 28.02.2007 в размере 1 589 841,44 
рублей; 

 

 

 

Врио заместителя Губернатора      А.С.Горшков 

 

 


