
Протокол № 1/4 
заседания конкурсной комиссии 

по определению победителей - получателей субсидий субъектами 
малого предпринимательства, действующими менее одного года, 

на организацию предпринимательской деятельности 

Город Сосновый Бор 
Ленинградской области "18" ноября 2015 года 

Председатель комиссии: 

Подрезов В.Е. - первый заместитель главы администрации 

Заместитель председателя комиссии: Козловская О.Г. - заместитель главы администрации, председатель комитета финансов 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 
Невская Е.И. - начальник отдела экономического развития 
Морозов В.Н. - председатель Правления Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства 

Жилина Е.М. - директор ГКУ ЛО «Сосновоборский центр занятости населения» 

Сторонний наблюдатель: 

Поничев Д.А. - индивидуальный предприниматель 

Приглашенные соискатели: 
Земский Илья Васильевич - соискатель на получение субсидии 
Недворягина Александра Максимовна - соискатель на получение субсидии 
Морозов Владимир Андреевич - соискатель на получение субсидии 
Потапкин Максим Олегович - соискатель на получение субсидии Секретарь: 

Булатова Т.Е. - ведущий специалист администрации 

Отсутствовали: 
Ермолаева А.В. - главный специалист юридического отдела, юрисконсульт 
Михайлова Н.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Повестка заседания комиссии: 
Определение победителей - получателей субсидий (стартового пособия). 



Ход заседания комиссии 
Слушали: 
Невскую Е.И.: Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории 
Сосновоборского городского округа» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском 
городском округе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации от 
01.10.2013 № 2464 (с изменениями, утвержденными постановлением от 18.11.2015 № 2955) и 
положением о конкурсном отборе, утвержденным постановлением администрации от 
12.02.2015 № 483 (с изменениями, утвержденными постановлением от 28.10.2015 № 2764). В 
пункте 1.1 Плана-графика реализации мероприятий Программы на частичное возмещение 
затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности, в 2015 году 
предусмотрена сумма из местного бюджета в размере 100 (сто) тысяч рублей. Из федерального 
и областного бюджетов на данное мероприятие через областную программу предусмотрено 
софинансирование в размере 1379 (один миллион триста семьдесят девять) тысяч рублей. 

Все заявленные на получение субсидии претенденты прошли курсы «Введение в 
предпринимательство» или доучиваются в ЦИТе, подготовили необходимые для участия в 
конкурсе документы, разработали свои бизнес-планы по реализации своих бизнес-идей. 

Претенденты соответствуют заявленной ими категории («Молодежь в возрасте от 18-ти до 
30-ти лет» и «Члены молодых семей, имеющие детей, в том числе члены неполных молодых 
семей, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что 
возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет») 
и критериям, необходимым и достаточным для предоставления субсидии; каждый претендует 
на возмещение суммы в размере 500 (пятьсот) тысяч рублей в порядке компенсации затрат, но 
не более 80 (восьмидесяти) процентов от понесенных ими затратна организацию своей 
деятельности. 

I ЭТАП 
Рассмотрение: 
Кандидаты на получение стартового пособия презентовали свои бизнес-планы (основные 
документы от каждого заявившегося кандидата для участия в конкурсе прилагаются): 
1 .Изготовление пеллетов (прессованных опилок) (Земский И.В.), 
2.Творческая мастерская «Лига мастеров» (изготовление костюмов, сувениров, аксессуаров) 
(Недворягина А.М.), 
3.Продукты глубокой заморозки (Морозов В.А.), 

4.Аренда мобильных и сборных конструкций. Мобильная сцена-конструктор (Потапкин М.О.). 

Обсуждение: 
В обсуждении приняли участие все члены комиссии. Проведена бальная оценка каждого 
претендента. Подведены итоги (оценочные листы и подробные расчеты (приложение № 1 к 

1 Соискатель № 

1 
Соискатель № 2 Соискатель № 3 Соискатель № 4 

1 

Земский И.В. Недворягина А.М. Морозов В.А. Потапкин М.О. 

Итого баллов 1660 1670 1580 1020 

Размер выделяемой субсидии, руб. 
(итого баллов * расчетную 
стоимость одного балла) 

414019,0 416515,0 394068,0 254398,0 

Расчет распределения субсидии: 
Общая сумма к распределению: 1 479 000,00 рублей 
Всего баллов: 5930 
г» С 1 л пс\г\г\г\ П / ст А _ О/т Л 1 



Объявление результатов обсунедения: 
Подрезов В.Е. всех претендентов на получение стартового пособия персонально ознакомил с 
результатами итогов голосования и объявил размеры выделяемых субсидий. 
По итогам объявления результатов был получен отказ Потапкина М.О. (заявление прилагается) 
от субсидии в виду недостаточности средств. 

Невская Е.И. вынесла предложение о перераспределении отказных средств между остальными 
участниками конкурса согласно набранных ими баллов. 

Принято решение: 
Заявление претендента Потапкина М.О. принять и средства перераспределить между 
остальными претендентами. 

Голосовали единогласно «ЗА». 

II ЭТАП 

Представитель Комиссии 

Соискатель № 1 Соискатель № 2 Соискатель № 3 Соискатель № 4 

Представитель Комиссии 
Земский И.В. 

Недворягина 

А.М. 
Морозов В.А. Потапкин М.О. 

(выбыл) 

Итого баллов 1660 1670 1580 -

Предварительный расчет 
(итого баллов * расчетную 
стоимость одного балла) 

500028,5 503037,4 475927,6 -

Размер выделяемой субсидии, 
РУб. 

500000,0 500000,0 479000,0 -

Расчет распределения субсидии: 
Общая сумма к распределению: 1 479 000,00 рублей 
Всего баллов: 4910 
Расчетная стоимость одного балла: 1479000,0 / 4910 = 301,22 рублей 

Подрезов В.Е. предложил удовлетворить заявки конкурсантов следующим образом: 

N 
п/п 

Субъект малого 
предпринимательства 
(организация или ИП) 

Размер 
собственных 

и (или) 
привлеченных 

средств, 
руб. 

Размер 
выделенной 

субсидии, 
руб. 

% компенсации от 
собственных и (или) 

привлеченных 
средств 

1 Земский Илья Васильевич 776 650,0 500 000,0 64,4 

2 Недворягина Александра 
Максимовна 630 000,0 500 000,0 79,4 

3 
* 

Морозов Владимир Андреевич 720 000,0 
(1 471 500,0*) 479 000,0 66,5 

* - согласно представленного Морозовым В.А. бизнес-плана рассматривается только приобретение 
оборудования на общую сумму 720 000,0 рублей (приобретение дизельного генератора и холодильной установки) 

Постановили: 
1 .Заявки претендентов удовлетворить в предложенном объеме. Субсидии предоставить за счет 
средств местного, областного или федерального бюджетов на частичное возмещение затрат, 
связанных с организацией предпринимательской деятельности в размере не более 500 (пятисот) 
тысяч рублей, что составит не более 80 % от заявленных сумм затрат, по мере поступления 
денег в местный бюджет. 



2.Отделу экономического развития: 
2.1.Договор о представлении субсидии (стартового пособия) заключать по мере представления 
победителями конкурса следующих документов: 

-справку налогового органа на последнюю отчетную дату о наличии (отсутствии) 
задолженности по уплате налоговых платежей; 

-сведения о зарегистрированном бизнесе по форме согласно приложению 4 к Положению 
о предоставлении субсидии; 

-свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или свидетельство о государственной регистрации юридического лица -
субъекта малого предпринимательства в ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской 
области; 

-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

-свидетельства о постановке на налоговый учет; 
-сведения из информационного письма территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по субъекту Российской Федерации об учете организации 
(индивидуального предпринимателя) в ЕГРПО; 

-отчета и платежных документов, подтверждающих произведенные в соответствии с 
бизнес-планом расходы на предпринимательскую деятельность; 

-банковских реквизитов с указанием расчетного счета получателя для перечисления 
субсидии. 

2.2.Организовать выездные обследования мест размещения бизнеса. 

Голосовали единогласно «ЗА». 

Объявление результатов обсуждения: 
Подрезов В.Е. повторно всех оставшихся претендентов на получение стартового пособия 
персонально ознакомил с результатами итогов второго этапа голосования и объявил каждому 
претенденту размер выделяемой ему субсидии. 

Председатель В.Е. Подрезов 

Секретарь Т.Е. Булатова 



Приложение № 1 к протоколу заседания конкурсной комиссии 
по определению победителей - получателей субсидий субъектами 
малого предпринимательства, действующими менее одного года, 

на организацию предпринимательской деятельности 
№ 1/4 от 18 ноября 2015 года 

Сводные итоги оценивания конкурсных заявок соискателей субсидии на 
ведение предпринимательской деятельности 

№ Представитель Комиссии 

Соискатель № 1 Соискатель № 2 Соискатель № 3 Соискатель № 4 

№ Представитель Комиссии 
Земский И.В. 

Недворягина 

А.М. 
Морозов В.А. Потапкин М.О. 

1 Подрезов В.Е. 280 300 250 180 

2 Козловская О.Г. 230 250 220 140 

3 Михайлова Н.В. - - - -

4 Невская Е.И. 290 290 290 150 

5 Жилина Е.М. 290 290 280 200 

6 Морозов В.Н. 270 240 270 200 

7 Ермолаева А.В. - - - -

8 Булатова Т.Е. 300 300 270 150 

9 Итого баллов 1660 1670 1580 1020 

10 ВСЕГО баллов 5930 

11 Размер выделяемой субсидии, 
руб. (стр. 9 * расчетную 
стоимость одного балла) 

414019,0 416515,0 394068,0 254398,0 

Расчет распределения субсидии: 

Общая сумма к распределению: 1 479 000,00 рублей 

Расчетная стоимость одного балла: 1479000,0 / 5930 = 249,41 рублей 

Председатель В.Е. Подрезов 

Секретарь Т.Е. Булатова 



Приложение № 2 к протоколу заседания конкурсной комиссии 
по определению победителей - получателей субсидий субъектами 
малого предпринимательства, действующими менее одного года, 

на организацию предпринимательской деятельности 
№ 1/4 от 18 ноября 2015 года 

Сводные итоги оценивания конкурсных заявок соискателей субсидии на 
ведение предпринимательской деятельности 

№ Представитель Комиссии 

Соискатель № 1 Соискатель № 2 Соискатель № 3 Соискатель № 4 

№ Представитель Комиссии 
Земский И.В. 

Недворягина 

А.М. 
Морозов В.А. Потапкин М.О. 

(выбыл) 

1 Подрезов В.Е. 280 300 250 -

2 Козловская О.Г. 230 250 220 -

3 Михайлова Н.В. - - - -

4 Невская Е.И. 290 290 290 -

5 Жилина Е.М. 290 290 280 -

6 Морозов В.Н. 270 240 270 -

7 Ермолаева А.В. - - - -

8 Булатова Т.Е. 300 300 270 -

9 Итого баллов 1660 1670 1580 -

10 ВСЕГО баллов 4910 

11 Предварительный расчет 
(стр. 9 * расчетную стоимость 
одного балла) 

500028,5 503037,4 475927,6 -

12 Размер выделяемой субсидии, 
руб. (стр. 9 * расчетную 
стоимость одного балла) 

500000,0 500000,0 479000,0 -

Расчет распределения субсидии: 

Общая сумма к распределению: 1 479 000,00 рублей 

Расчетная стоимость одного балла: 1479000,0 / 4910 = 301,22 рублей 

Председатель 

Секретарь Т.Е. Булатова 


