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Протокол № 2/6
заседания конкурсной комиссии 

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

на организацию предпринимательской деятельности

Город Сосновый Бор
Ленинградской области "25" октября 2016 года

18.20ч.

Присутствовали:

Председатель комиссии:
Подрезов В.Е. -  первый заместитель главы администрации 

Члены комиссии:
Козловская О.Г. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации, 
председатель комитета финансов
Михайлова Н.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
Москалева М.А. -  председатель Правления Сосновоборского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства

Отсутствовали:
Ермолаева А.В. -  главный специалист юридического отдела, юрисконсульт 
Невская Е.И. -  начальник отдела экономического развития

Приглашенные:
Пехтерева Е.Е. -  начальник отдела Сосновоборского филиала ГКУ ЛО «Центр занятости 
населения Ленинградской области»
Блазнин Андрей Валерьевич -  индивидуальный предприниматель, соискатель субсидии 
(бизнес-план по организации Клининговой компании)

Секретарь:
Булатова Т.Е. -  ведущий специалист администрации

Повестка заседания комиссии:
Определение победителей - получателей субсидий (стартового пособия).
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Ход заседания комиссии
Слушали:
Булатова Т.Е. проинформировала присутствующих членов комиссии о поступившем в адрес 
председателя комиссии заявления Ереминой Е. С., победительницы предыдущего конкурсного 
отбора по стартапу (протокол от 26 августа 2016 года № 1/5) о том, что она готова вложить в 
организацию своего бизнеса 230 тысяч рублей, вместо заявленных 500 тысяч рублей ранее, и 
согласна на получение субсидии в размере 182 тысячи рублей (заявление прилагается). Таким 
образом, максимальный размер субсидии, распределяемый в данный момент составляет 500 
тысяч рублей. Заявился один претендент -  Блазнин А.В.

Булатова Т.Е представила Блазнина Андрея Валерьевича -  индивидуального 
предпринимателя, соискателя субсидии по стартапу.

Блазнин А.В. представил бизнес-план по организации Клининговой компании. Является 
индивидуальным предпринимателем с 18 ноября 2015 года.

Информация о претенденте:

Ф.И.О.
претендента

Направление
деятельности Категория

Наличие сертификата о 
прохождении курсов 

«Введение в 
предпринимательства»

Готов 
вложить на 
открытие 
бизнеса 
сумму в 
размере

Претендует на 
субсидию в 

размере

1

ИП
Блазнин
Андрей
Валерьевич

Клининговая
компания

Г раждане в возрасте 
от 18 до 30 лет 

(включительно)

Не имеется. Приложила 
расписку-обязательство о 

прохождении курсов в 
текущем году

630 000,00 500 000,00

Кандидат на получение стартового пособия презентовал свой бизнес-план (основной пакет 
документов для участия в конкурсном отборе прилагается) и ответил на вопросы членов 
комиссии.

Козловская О.Г.: Отделу экономического развития необходимо запросить в ИФНС
информацию о налоговых поступлениях от получателей стартового пособия 2014-2015 годов.

Принято решение:
1.Заявку претендента удовлетворить в полном объеме. Субсидию предоставить за счет средств 
областного бюджета 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.

2.Соискателю в срок до 01 декабря 2016 года произвести оплату заявленного в бизнес-плане 
оборудования и представить отчет о приобретенном оборудовании.

3. Отделу экономического развития:
3.1.Учитывать, что согласно п. 3.10 постановления Правительства Ленинградской области от 
20.07.2015 № 273 и п. 3.4 Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской 
деятельности, утвержденного постановлением администрации от 11.03.2016 № 591, «Субсидии 
СМП не предназначены для возмещения средств для возмещения средств, затраченных на 
приобретение недвижимости, мебели, бытовой электроники, не используемой в 
производственном процессе или в процессе оказания услуг, аренду помещений, приобретение 
легковых автомобилей (за исключением автобусов любых типов, предназначенных для
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перевозки восьми и более человек, фургонов, автолавок), выплату заработной платы, 
возведение капитальных строений и их проектирование, капитальный и косметический ремонт 
помещений, проведение опытно-конструкторских работ, техническое проектирование 
производственного оборудования, приобретение лицензий, оплату взносов для вступления в 
саморегулируемые организации, оплату вкладов, в качестве уставного капитала, изготовление и 
(или) приобретение рекламной продукции (визитки, брошюры, буклеты, афиши, вывески и 
другие аналогичные товары)».
3.2.Договор о представлении субсидии (стартового пособия) заключать только после 
обследования места размещения бизнеса, подписания акта, а также по мере представления 
победителями конкурса следующих документов:

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

-сведений 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;

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

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

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

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

-банковских реквизитов с указанием расчетного счета получателя для перечисления 
субсидии.
3.3.Организовать выездные обследования мест размещения бизнеса с целью проверки 
приобретения основных средств.
3.4.3апросить в ИФНС информацию о налоговых поступлениях от получателей стартового 
пособия 2014-2015 годов за 2015-2016 годы.

Голосовали единогласно «ЗА».

Председатель В.Е. Подрезов

Секретарь


