
Протокол № 3 
заседания конкурсной комиссии 

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

на организацию предпринимательской деятельности 

Город Сосновый Бор 

Ленинградской области "12" декабря 2014 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: 
Михайлова Н.В. - председатель КУМИ Сосновоборского городского округа 
Невская Е.И. - начальник отдела экономического развития 
Морозов В.Н. - председатель Правления Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства Отсутствовали: 

Вычужанина Е.В. - главный специалист юридического отдела, юрисконсульт 

Приглашенные: 
Поничев Д.А. - заместитель председателя Правления Сосновоборского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства, депутат совета депутатов 
Соискатели: 
Писарев Иван Сергеевич - соискатель на получение субсидии 
Макаров Андрей Александрович - соискатель на получение субсидии 
Гоголев Александр Витальевич - соискатель на получение субсидии 
Глазунова Анастасия Владимировна - соискатель на получение субсидии 

Секретарь: 
Булатова Т.Е. - ведущий специалист администрации 

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



Ход заседания комиссии 

Слушали: 
Невская 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 последующими 
изменениями) и положением о конкурсном отборе, утвержденным постановлением 
администрации от 18.03.2014 № 555 (с последующими изменениями). В пункте 1.1 Плана 
мероприятий Программы на частичное возмещение затрат, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности, в 2014 году предусмотрена сумма из местного бюджета в 
размере 300 тысяч руб. Из федерального и областного бюджетов на данное мероприятие через 
областную программу предусмотрено софинансирование в размере 3650 тысяч руб. 

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

Претенденты соответствуют заявленной категории (молодежь в возрасте от 18 до 30 лет) и 
критериям, необходимым и достаточным для предоставления субсидии; каждый претендует на 
возмещение суммы в размере 300 тысяч рублей. 

Рассмотрели: 
Кандидаты на получение стартового пособия представили на рассмотрение комиссии свои 

бизнес-планы (основные документы от каждого заявившегося кандидата для участия в конкурсе 
прилагаются): 

1 Информационно-коммуникационный сайт «Мой Сосновый Бор» (Писарев И.С.) 
2 Сауны на Липовском (Макаров А. А.) 
3 Шиномонтажная мастерская (Гоголев А.В.) 
4 Шоу-рум «Подиум» (Глазунова А.В.) 

В обсуждении приняли участие все члены комиссии. Проведена бальная оценка каждого 
претендента. Все кандидаты набрали более 50-ти баллов (оценочные листы прилагаются). 

Подрезов В.Е.: 
Предложение удовлетворить заявки конкурсантов в полном объеме в пределах 300 тысяч 

рублей. 

Постановили: 
1 .Заявки претендентов удовлетворить в полном объеме. Предоставить каждому заявителю 

из средств федерального или областного бюджетов субсидию на частичное возмещение затрат, 
связанных с организацией предпринимательской деятельности в размере 300 (триста) тысяч 
рублей, что составляет не более 80% от заявленных сумм затрат, по мере поступления денег в 
местный бюджет, в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
1095 тысяч рублей, за счет средств федерального бюджета 2555 тысяч рублей. 



N 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Субъект малого 
предпринимательства 
(организация или ИП) 

Гоголев Александр 
Витальевич 
Писарев Иван 
Сергеевич 
Глазунова Анастасия 
Владимировна 
Макаров Андрей 
Александрович 

Размер 
собственных 

и (или) 
привлеченных 

средств, 
руб. 

Размер 
выделенной 
субсидии, 

руб. 

% компенсации 
от собственных 

и(или) 
привлеченных 

средств 

416 000,00 300 000,00 72,1 

380 000,00 300 000,00 78,9 

380 000,00 300 000,00 78,9 

574 000,00 300 000,00 52,3 

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

-выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
-справки налогового органа на последнюю отчетную дату о наличии (отсутствии) 

задолженности по уплате налоговых платежей; 
- копии свидетельства о постановке на налоговый учет; 
-сведений о зарегистрированном бизнесе по форме согласно приложению 4 к Положению 

о конкурсе; 
-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. 
3.Отделу экономического развития организовать выездные обследования мест 

размещения бизнеса. 

Голосовали единогласно «ЗА». 

Председатель В.Е. Подрезов 

Секретарь Т.Е. Булатова 


