
ПРОТОКОЛ № 1 
Заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области 

                                                                       
                                                                                        от  12  октября 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 Г.С.Сафонова о претендентах на получение субсидии допущенных 
до конкурса (заключения в количестве 14 шт.)  
     

Выступили: Горшков А.С., Лучкин Н.С., Емельянов В.А. 
Рассмотрев заключения департамента по каждому из претендентов на 

получение из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на 
уплату авансового платежа по лизинговым договорам, 

            Комиссия решила: 

             Предоставить ИП Евсеевой М.А. в размере 200 000,0 рублей 
(голосовали все кроме Евсеева В.В. по причине конфликта интересов, 
заявление прилагается), ИП Шишкину А.Е. в размере 926 669,0 рублей, ИП 
Алхимину Н.Ю. в размере 1 545 031,50 рублей, ООО "ГМЗ-КОМ" (8 
договоров) в размере 1 789 500,0 рублей, ОАО "Чистая планета" (7 
договоров) в размере 2 906 726,39 рублей, ООО "ТД "Мороз" (6 договоров) в 
размере 2 964 107,12 рублей, ООО "САВРоС" в размере 1 608 000,0 рублей, 
ООО "ДМ-ГРУПП" (2 договора) в размере 1 850 000,0 рублей, ООО 
"Дружба" (3 дог.) в размере 2 969 103,66 рублей, ООО "РоСТРАНС" (16 
договоров) в размере 6 000 000,0 рублей, ООО "СНАтранс" (4 договора) в 
размере 1 608 000,0 рублей, ООО "Компьютерные технологии" в размере 207 
025,0 рублей, ИП Доронину Е.В. в размере 684 000,0 рублей, ООО 
"ИЗОТЕРМ" в размере 1 376 500,0 рублей субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой авансового платежа по лизинговым договорам 

              

 

Врио заместителя Губернатора                                                             А.С.Горшков 
       

 

         

 

 

 
 
 


