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Протокол № 1/12 заседания конкурсной комиссии (далее -  Комиссии) 
по определению победителей -  получателей субсидии субъектами 

малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 26 августа 2020 года

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

Заместитель председателя Комиссии:
Козловская О.Г. - председатель комитета финансов

Члены Комиссии:

Присутствовали:
Севостьянов Е.В. -  начальник отдела экономического развития администрации 
Михайлова Н.В. -  председатель КУМИ Сосновоборского городского округа 
Сулейманова Н.Т. - главный специалист, юрисконсульт юридического отдела администрации 
Яровая В.С. -директор Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства
Савкумбекова Н.М.- начальник отдела трудоустройства Сосновоборского филиала ГКУ «Центр 
занятости населения Ленинградской области»

Отсутствовали:
Представитель комитета по малому, среднему бизнесу и потребительского рынка 
Ленинградской области

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

Приглашенные соискатели:
1. индивидуальный предприниматель Карлина Наталья Владимировна,
2. индивидуальный предприниматель Давыденко Никита Игоревич

Повестка заседания Комиссии:
1. Конкурс на право получения субсидии субъектами малого предпринимательства на 
организацию предпринимательской деятельности на территории Сосновоборского городского 
округа.
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Ход заседания Комиссии
Слушали:
Севостьянов Е.В.: 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 Порядка предоставления субсидии субъектам малого 
предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности, утвержденного 
постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 08.05.2020 № 889 (с 
изменениями от 06.08.2020 № 1572) (далее - Порядок предоставления субсидии).
В соответствии с требованиями постановления Правительства Ленинградской области от 
22.06.2020 № 437 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 14 ноября 2013 года № 394 «Об утверждении Государственной программы 
Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» 
и признании утратившими силу отдельных постановлений правительства Ленинградской 
области», в Порядок предоставления субсидии субъектам малого предпринимательства на 
организацию предпринимательской деятельности на территории Сосновоборского городского 
округа были внесены существенные изменения, а именно:
- срок подачи заявки для соискателей субсидии, организовавших (осуществляющих) 
предпринимательскую деятельность, не может превышать два года (729 дней) до момента 
принятия решения о предоставлении субсидии (был один год);
- соискатели -  только субъекты малого предпринимательства.
На реализацию данного мероприятия в 2020 году предусмотрена сумма в местном бюджете в 
размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Из областного бюджета на данное мероприятие 
выделено софинансирование в размере 769 700 (семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот) 
рублей. Всего на мероприятие выделено 919 700 (девятьсот девятнадцать тысяч семьсот) 
рублей.
Объявление о конкурсе было размещено на официальном сайте Сосновоборского городского 
округа в разделе «НОВОСТИ», в объявлениях в разделе «ЭКОНОМИКА», а также на 
информационном портале г. Сосновый Бор «Маяк» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (MAYAKSBOR.RU).
Всего заявилось 2 соискателя:

№ С ои скатели Б и зн ес-п роект
П ри ори тетн ая  груп п а и /и ли  при ори тетн ы е виды  

деятельн ости

1
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усл уг

П ри ори тетн ая  группа «С убъекты  м олодеж ного  
п р ед п ри н и м ательства  -  граж дан е в возрасте от18 до 30 

лет  (вклю чи тельн о)»

2

Д авы ден ко  Н икита 
И горевич, 

и н ди ви дуальн ы й  
предп ри н и м атель

М астерская  по 
п рои зводству  
сувенирной  
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П ри ори тетн ая  группа «С убъекты  м олодеж ного  
п ред п ри н и м ательства  -  граж дане в возрасте от18 до 30 

л ет  (вклю чи тельн о)»

Заявленные на получение субсидии соискатели прошли курсы «Введение в 
предпринимательство», подготовили необходимые для участия в конкурсе документы, 
разработали бизнес-планы по реализации своих бизнес-идей. Претенденты соответствуют 
приоритетным группам.

Далее.
1 .Рассмотрение бизнес-проектов. Собеседование с соискателями. Презентации проектов.
2.Обсуждение бизнес-идей.
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3.Принятие результатов обсуждения.

3.1. По результатам рассмотрения бизнес-проекта ИП Карлиной Н.В. Комиссией выявлены 
существенные замечания по бизнес-плану.

Комиссией единогласно принято решение:
-Не оценивать по системе бальных оценок бизнес-проект ИП Карлиной Н.В.
-Отказать в предоставлении субсидии ИП Карлиной Н.В.
-Предложить ИП Карлиной Н.В. доработать бизнес-план, устранив выявленные замечания, и 
представить его на повторное заседание Комиссии (в соответствии с п.п. 2.5.6 Порядка 
предоставления субсидии).

3.2. По результатам рассмотрения бизнес-проекта ИГ1 Давыденко Н.И. Комиссией единогласно 
принято решение рекомендовать администрации Сосновоборского городского округа признать 
ИП Давыденко Н.И. победителем конкурса и предоставить ему субсидию в размере 700 000 
(семьсот тысяч) рублей.

З.З.Отделу экономического развития:
-Заключить договор о представлении субсидии (стартового пособия) по мере представления 
победителем конкурса документов, согласно действующего Порядка предоставления субсидии 
субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности в 
рамках реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности 
малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года». 
-Организовать выездное обследование места организации (размещения) бизнеса.
-Объявить о повторном проведении конкурса в средствах массовой информации.
-Организовать повторно проведение конкурса на предоставление субсидии (стартового 
пособия).

Председатель

Секретарь А.В. Вакарчук


