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Протокол № 2/13 заседания конкурсной комиссии 
по определению победителей -  получателей субсидии субъектами 

малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 25 сентября 2020 года

Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии (далее -  Комиссия):
Лютиков С.Г. -  первый заместитель главы администрации Сосновоборского городского округа

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

Члены Комиссии:
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
Муравьева А.Ю. -  заместитель директора Сосновоборского муниципального фонда поддержки
предпринимательства
Савкумбекова Н.М. -  врио директора Сосновоборского филиала ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинградской области»
Секретарь, член Комиссии:
Булатова Т.Е. -  главный специалист отдела экономического развития администрации 

Отсутствовали:
Представитель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области

Приглашенные соискатели:
Индивидуальный предприниматель Карлина Наталья Владимировна

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).
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.
В настоящее время конкурс проводится повторно, так как 26 августа 2020 года уже был 
определен единственный победитель ИП Давыденко Н.И. Размер предоставленной ему 
субсидии составил 700 000 (семьсот тысяч) рублей. По итогам первого заседания образовался 
остаток субсидии к распределению в размере 219 700 (двести девятнадцать тысяч семьсот) 
рублей.
Объявление о повторном конкурсном отборе было размещено на официальном сайте 
Сосновоборского городского округа в разделе «НОВОСТИ», в объявлениях в разделе 
«ЭКОНОМИКА», на информационном портале г. Сосновый Бор «Маяк» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (MAYAKSBOR.RU), на странице Сосновоборского 
муниципального фонда поддержки предпринимательства «ВКонтакте», прозвучало на радио 
«Балтийский берег».
4а конкурс заявился повторно единственный претендент - ИП Карлина Н.В.:

№
П ретенденты

(Ф .И .О . И П / (со )учреди теля)
Б изнес-идея,

би зн ес-п роект
К атегори я п ретен д ен та или  п ри ори тетн ая  группа

1

К арли н а Н аталья 
В ладим ировна, 

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

О ткры тие
сай кл-студи и

П ри ори тетн ая  груп п а «С убъекты  м олодеж ного  
п редп ри н и м ательства  -  граж дане в возрасте 

от18 до  30 л ет  (вклю чительно)» , 
п ри ори тетн ы й  ви д  деятельн ости  - социально  

зн ачи м ы е отрасли  (ф и зи ческая  культура, спорт)

Соискательница субсидии прошла обучение на курсах «Введение в предпринимательство», 
подготовила необходимые для участия в конкурсе документы, разработала бизнес-план по 
реализации своей бизнес-идеи.
Далее.
1 .Рассмотрение бизнес-идеи. Презентация проекта. Собеседование с претендентом.
2.Обсуждение бизнес-идеи.
В обсуждении приняли участие все члены Комиссии.
В соответствии с подпунктом 2.5.6. подраздела 2.5 «Условия и порядок заключения между 
главным распорядителем, как получателем бюджетных средств, и Получателем субсидии 
договора о предоставлении субсидии из местного бюджета, в соответствии с типовой формой» 
Порядка предоставления субсидии, конкурс по системе балльных оценок не проводится, так как 
заявился только один соискатель субсидии.
Итоги голосования:
Поддержать бизнес-проект ИП Карлиной Н.В. «Открытие сайкл-студии». 
«ЗА» - 6 чел.,

«ПРОТИВ» - 2 чел.
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Принято решение:
1. Рекомендовать администрации Сосновоборского городского округа признать 
индивидуального предпринимателя Карлину Н.В. единственным победителем конкурса и 
предоставить ей субсидию в размере 219 700 (двести девятнадцать тысяч семьсот) рублей.
2. 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.

Председатель

Секретарь Т.Е. Булатова


