
ПРОТОКОЛ № 1/103 от 17.02.2022г. 
конкурсной комиссии на размещение в 

офисном (производственном) Бизнес-инкубаторе

Присутствовали:
Член комиссии Присутствие

1. Калюжная О.С. -директор 
Сосновоборского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства (далее -  
Фонд), председатель комиссии

присутствовала

2. Севостьянов Е.В. -  начальник ОЭР 
Администрации Сосновоборского округа

присутствовал

З.Вакарчук А.В. - экономист МКУ 
«ЦАХО» Сосновоборского городского 
округа

присутствовала

4. Михайлова Н.В. - председатель КУМИ 
Сосновоборского городского округа

присутствовала

5. Беликова А.В. -  представитель 
предпринимательского сообщества

присутствовала

Число присутствующих членов комиссии составляет 100 % голосов от общего 
числа голосов членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять 
свои функции на данном заседании.
Организатор конкурсного отбора: Сосновоборский муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства.
Дата проведения конкурсного отбора: 17.02.2022г.
Место проведения конкурсного отбора: г. Сосновый Бор Ленинградской области, ул. 
Ленинградская, д. 46, каб. 242
Объект, в отношении которого проводится конкурсный отбор:
Помещение (я) № 1 
Общая площадь: 27,6 кв.м
Адрес помещения(й): ЛО, г. Сосновый Бор, Гаражный проезд д.З, корпус 10, лит. Д; 
Дата и место размещения информации о конкурсном отборе: 
официальная группа Фонда в «ВКонтакте» https://vk.com/fond47 - 03.02.2022. 
Официальный сайт муниципального образования Сосновоборского городского 
округа- 03.02.2022г.
Газета «Маяк» - 03.02.2022г.
Комиссией, в соответствии с разделом 3 Положения о порядке размещения в 
Сосновоборском Бизнес-инкубаторе от 29.04.2019 г. (далее - Положение), рассмотрены 
заявки следующих претендентов на размещение в производственном Бизнес - инкубаторе:

№
п/п

Номер заявки в 
соответствии с 
журналом 
регистрации 
заявок

Полное
наименование
претендента

ИНН/ОГРН Место нахождения 
претендента

1 1 Индивидуальный 
предприниматель 
Антонинова Олеся 
Владимировна

471404270708
321470400111491

ЛО,г.Сосновый Бор, ул. 
Молодежная д.48, кв. 27

https://vk.com/fond47


Заявки следующих претендентов соответствуют условиям конкурсного отбора:

№
п/п

Номер заявки в 
соответствии с 
журналом регистрации 
заявок

Полное
наименование
претендента

ИНН/ОГРН Соответствие
представленного
пакета
документов/
претендента

1. 6 Индивидуальный
предприниматель
Антонинова
Олеся
Владимировна

471404270708
321470400111491

Соответствует

Заявки следующих претендентов не соответствуют условиям конкурсного отбора:

№
п/п

Номер заявки 
в соответствии 
с журналом 
регистрации 
заявок

Полное
наименование
претендента

ИНН/ОГРН Основания несоответствия 
представленного пакета 
документов/ претендента

- - - - "

Количество отозванных заявок:-

К участию в конкурсном отборе допущен и признан участником конкурсного отбора на 
размещение в помещениях Бизнес - инкубатора производственного назначения один 
претендент:

№
п/п

Полное наименование 
претендента

ИНН/ОГРН Место нахождения 
претендента

1. Индивидуальный 
предприниматель Антонинова 
Олеся Владимировна

471404270708
321470400111491

JIO,г. Сосновый Бор, ул. 
Молодежная д.48, кв. 27

В связи с наличием одной допущенной на конкурс заявки, комиссия не проводила 
отбор соискателей по оценке критериев, предусмотренных п.3.9 Положения.
Условия, предложенные участником конкурсного отбора:_____________________________
№
п/п

Полное
наименование
участника

Вид планируемой 
деятельности

Количе 
ство 
рабочи 
х мест

Финансирование 
бизнес - проекта 
(источник)

Планируемый
срок
окупаемости

1. Индивидуальный
предприниматель
Антонинова
Олеся
Владимировна

Художественно-
производственный
центр

Собственные
средства

2 месяца

Решение:



По итогам оценки и сопоставления заявок, конкурсной комиссией приняты решения:
В соответствии с п. 3.17 Положения:
1. Конкурсный отбор признан несостоявшимся, так как на участие в конкурсном отборе в 
отношении помещений Бизнес - инкубатора производственного назначения по адресу:
JIO, г. Сосновый Бор, Гаражный проезд д.З, корпус 10, лит. Д, помещения № 1,общей 
площадью 27,6 кв.м, допущена одна заявка.
2. Для заключения договора о предоставлении помещения победитель конкурсного отбора 
в течение 7 календарных дней после признания его победителем обязан предъявить в 
Фонд следующие документы:
- реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- справку из налогового органа об отсутствии задолженности или сверку расчетов с 
бюджетом;
3. Организатору конкурсного отбора не позднее 28.02.2022 г. подготовить и передать 
победителю конкурсного отбора один экземпляр протокола.
4. Настоящий протокол размещается на официальных сайтах:

• fondsbor.ru (официальный сайт Фонда);
• https://vk.com/fond47 (официальная страница группы в соц. сетях); 

www.sbor.ru (официальный сайт администрации города)

Беликова А.В. член комиссии

Севостьянов Е.В. член комиссии

Вакарчук А.В. член комиссии

Михайлова Н.В. член комиссии

Калюжная О.С. председатель комиссии

https://vk.com/fond47
http://www.sbor.ru

