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Протокол № 1/14 заседания конкурсной комиссии 
по определению победителей отбора -  получателей субсидии субъектами 

малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 15 июля 2021 года

Присутствовали:

Председательствующий конкурсной комиссии (далее -  Комиссия):
Попова Т.Р., председатель комитета финансов 
Члены Комиссии:
Михайлова Н.В., председатель КУМИ Сосновоборского городского округа 
Севостьянов Е.В., и.о. директора Сосновоборского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства
Сурченко О.В., главный специалист, юрисконсульт юридического отдела 
администрации
Булатова Т.Е., секретарь, член Комиссии, главный специалист отдела 
экономического развития администрации
Макарова В.В., инспектор 1 категории Сосновоборского филиала ГКУ 
«Центр занятости населения Ленинградской области»

Отсутствовали:
Лютиков С.Г. -  первый заместитель главы администрации Сосновоборского городского 
округа (очередной отпуск),
представитель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области

Приглашенные участники отбора:
ИП Кузьмин Сергей Юрьевич,
ИП Зелевский Тарас Александрович

Повестка заседания Комиссии:
1. Конкурс на право получения субсидии субъектами малого предпринимательства на 
организацию предпринимательской деятельности на территории Сосновоборского 
городского 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 Порядка
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предоставления субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию 
предпринимательской деятельности, утвержденного постановлением администрации 
Сосновоборского городского округа от 27.01.2021 № 97 (с изменениями от 05.03.2021 № 434, 
от 18.06.2021 № 1218).
На реализацию данного мероприятия в 2021 году предусмотрена сумма в местном бюджете в 
размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Из областного бюджета на данное 
мероприятие выделено софинансирование в размере 949 800 (девятьсот сорок девять тысяч 
восемьсот) рублей. Всего на мероприятие выделено 1 099 800 (один миллион девяносто 
девять тысяч восемьсот) рублей.
В соответствии с новыми законодательными требованиями объявление о проведении 
конкурсного отбора должно быть размещено в СМИ и на сайте администрации. Срок приема 
заявок должен составлять не менее 30 дней. С 01 июня по 02 июля 2021г. принимались 
заявки для участия в данном отборе.
Объявление 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 официальном сайте Сосновоборского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства и его странице «ВКонтакте».
На конкурс заявились два претендента:

№ Участники отбора Бизнес-идея, бизнес-проект Категория претендента или 
приоритетная группа

1 ИП Кузьмин Сергей 
Юрьевич Автосервис Family Service Военнослужащие, уволенные в 

запас

2 ИП Зелевский Тарас 
Александрович

Мастерская но производству 
корпусной мебели

Отсутствует

Претенденты прошли обучение на курсах «Введение в предпринимательство», подготовили 
необходимые для участия в конкурсном отборе документы, разработали бизнес-планы по 
реализации своих бизнес-идей.
Далее.
1 .Рассмотрение Комиссией бизнес-идей. Презентация участниками отбора бизнес-проектов. 
Собеседования с участниками отбора.
2.Обсуждение. В обсуждении приняли участие все присутствующие члены Комиссии.
3.Оценивание присутствующими членами Комиссии конкурсных заявок участников отбора, 
(результаты оценивания являются приложением к Протоколу).

Итоги голосования:

№ Участники отбора

Итоги оценивания
Результаты 

голосования, 
баллов всего

Размер предоставляемой 
субсидии но результатам 

голосования, руб.

1 ИП Кузьмин Сергей Юрьевич (Автосервис 
Family Service) 2 220 610 389,00

2
ИП Зелевский Тарас Александрович 
(Мастерская по производству корпусной 
мебели)

1 780 489 411,00

ИТОГО 4 000 1 099 800,00

Принято решение:
1. Рекомендовать администрации Сосновоборского городского округа признать ИИ 
Кузьмина С.Ю. и ИП Зелевского Т.А. победителями конкурсного отбора и предоставить им 
субсидию, согласно результатов голосования.
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2. Отделу экономического развития:
-Заключить с ИП договор о представлении субсидии (стартового пособия) по мере 
представления победителем конкурсного отбора 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.

Председательствующий Т.Р. Попова

Секретарь / Т.Е. Булатова



Приложение к Протоколу заседания конкурсной комиссии по определению победителей - получателей субсидии субъектами малого предпринимательства на
организацию предпринимательской деятельности № 1/14 от 15.07.2021г.

Итоги оценивания и результаты голосования

Члены Комиссии ► Попова Т.Р.
Михайлова

Н.В.
Севостьянов

Е.В.
Сурченко

О.В.
Макарова В.В. Булатова Т.Е.

ИТОГО, баллов %
ВСЕГО средств, 

руб.

Участники отбора
1
t

ИП Кузьмин Сергей 

Юрьевич 370 310 390 400 400 350 2220 55,50 610 389,00
ИП Белевский Тарас 

Александрович 300 220 290 400 300 270 1780 44,50 489 411,00

4000 100,00 1 099 800,00

Всего к распределению, руб.

Секретарь Комиссии Т.Е. Булатова

1 099 800,00 274,950 сумма одного балла


