
Протокол № 1/10
заседания конкурсной комиссии 

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

на организацию предпринимательской деятельности

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 09 августа 2019 года

Председатель комиссии:
Лютиков С.Г. -  первый заместитель главы администрации Сосновоборского городского округа

Члены комиссии: 

Присутствовали:
Булатова Т.Е. -  главный специалист отдела экономического развития администрации 
(возложены обязанности начальника отдела экономического развития)
Васильева О.А. -  главный бухгалтер Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства (далее -  Фонд) (возложены обязанности директора Фонда)
Ермолаева А.В. - главный специалист, юрисконсульт юридического отдела администрации 
Савкумбекова Н.М.- начальник отдела трудоустройства, взаимодействия с работодателями и 
активных программ Сосновоборского филиала ГКУ ’’Центр занятости населения 
Ленинградской области”

Отсутствовали:
Козловская О.Г. -  председатель комитета финансов Сосновоборского городского округа 
Михайлова Н.В. -  председатель КУМИ Сосновоборского городского округа 
Представитель комитета по малому, среднему бизнесу и потребительскому рынку 
Правительства Ленинградской области

Приглашенные:
Попова Т.Р. -  заместитель председателя комитета финансов Сосновоборского городского 
округа

Секретарь, член Комиссии:
Вакарчук А.В. -  экономист отдела экономического развития администрации 

Приглашенные соискатели:
1. Индивидуальный предприниматель Горячевский Роман Борисович

Повестка заседания Комиссии:
]  '

} 1. Конкурсный отбор на право получения субсидий субъектами малого
предпринимательства, действующими менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности на территории округа.



Ход заседания Комиссии
Слушали:
Булатова Т.Е.: 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 до 2030 года», утвержденной постановлением администрации от 01.10.2013 
№ 2464 (с последующими изменениями) и Положения о конкурсном отборе, утвержденного 
постановлением администрации от 16.05.2019 № 1042 (с изменениями от 30.07.2019 № 1617), 
по определению победителей -  получателей стартового пособия - субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской 
деятельности.
На реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрена сумма в местном бюджете в 
размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Из областного бюджета на данное мероприятие 
выделено софинансирование в размере 785 700 (семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот) 
рублей. Всего на мероприятие выделено 935 700 (девятьсот тридцать пять тысяч семьсот) 
рублей.
Объявление о конкурсном отборе вышло в газете «Маяк» 31 июля 2019 года.
Всего заявился 1 претендент:

№ Претенденты, Ф.И.О. Бизнес-идея, бизнес-проект Категория претендента или приоритетная группа

1.
Индивидуальный 
предприниматель 
Горячевский Роман 
Борисович

Создание доходной сети 
торговых аппаратов по 
продаже очищенной 
питьевой воды для 
обеспечения населения 
чистой, безопасной питьевой 
водой

К приоритетным группам не относится

Претендент прошел курсы «Введение в предпринимательство», подготовил необходимые для 
участия в конкурсе документы, разработал свой бизнес-план по реализации своей бизнес - идеи.

Далее.
1 .Рассмотрение бизнес - идеи. Собеседование с претендентом. Презентация проекта. 
2.Обсуждение бизнес - идеи.
В обсуждении приняли участие все члены комиссии. Подведены итоги.
3.Объявление результатов обсуждения._______________________________________

Претендент — победитель 
конкурсного отбора Бизнес-идея, бизнес-проект

Средства к 
распределению, руб.

Индивидуальный предприниматель
Г орячевский Роман
Борисович

Создание доходной сети торговых 
аппаратов по продаже очищенной 
питьевой воды для обеспечения 
населения чистой, безопасной питьевой 
водой

700 000,00

ВСЕГО 700 000,00

Принято решение:
1 .Рекомендовать администрации Сосновоборского городского округа признать победителя 
конкурсного отбора и размер предоставляемой ему субсидии.
2.Отделу экономического развития:
2.1. Рекомендовать повторно издать распоряжение о конкурсном отборе для проведения 
дополнительного конкурса.
2.2. Заключить с победителем конкурса Договор о представлении субсидии (стартового



пособия). Объем предоставляемой субсидии победителю (сумма финансового обеспечения) 
должен быть «разбит» пропорционально с указанием источника бюджета.
2.3.Организовать выездную проверку закупленного оборудования.
3. Рекомендовать Фонду довести по телефону до всех слушателей курса ’’Введение в 
предпринимательство”, проходивших обучение в 2019 году и потенциально соответствующих 
требованиям предоставления субсидии, информацию о повторном конкурсном отборе и сумме 
оставшейся к распределению. Пригласить претендентов к участию в конкурсе.

Голосовали единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь А.В. Вакарчук


