
ПРОТОКОЛ 
заседания Конкурсной комиссии

№ 1 12.12.2014 г.

Место проведения: Администрация городского округа муниципального образования 
«город Саянск», каб. 410,4 этаж.

Время проведения: 16:00 час.

Председательствовал:
Плакина Г.Ю.

Присутствовали:
Хрущева О.Ю.

Журавлева О.А:

Куприян Е.Н.

Иванюк О.В.

- И.о. заместителя мэра городского округа по экономической 
политике и финансам - начальник Управления по экономике 
администрации городского округа, председатель Конкурсной 
комиссии;

- начальник отдела экономического развития Управления по 
экономике администрации городского округа, заместитель 
председателя Конкурсной комиссии;

предприниматель, сопредседатель Общественного 
Координационного совета в области малого и среднего 
предпринимательства при мэре городского округа (по 
согласованию);
- директор некоммерческой организации «Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства города Саянска» (по 
согласованию);
- предприниматель, член Общественного Координационного 
совета в области малого и среднего предпринимательства при 
мэре городского округа, депутат Думы городского округа 
муниципального образования «город Саянск» VI созыва (по 
согласованию).

Приглашенные:
Жуга М.П.

Повестка:
1. Подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий из местного бюджета по 

мероприятию программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2012-2014 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 21.10.2011 № 110-37-1157-11.

Заседание открыла и.о. заместителя мэра городского округа по экономической политике и 
финансам - начальник Управления по экономике администрации городского округа Г.Ю. Плакина. 
Поприветствовала всех собравшихся и озвучила результаты проделанной работы по проведению 
конкурса по предоставлению субсидий из местного бюджета:

Всего, во время приема конкурсных заявок, было отработано 7 претендентов на получение 
субсидии -  гранта. Два претендента не подошли под условия конкурса, а некоторых не устроили 
данные условия конкурса. Претенденты, которые не подошли под условия конкурса, не смогли 
предоставить полный пакет документов -  копию договора аренды, либо копию документа 
(свидетельства) о регистрации права собственности на помещение, предназначенное для 
осуществления деятельности, причины разные -  обращение за получением субсидии 
непосредственно на само приобретение помещения; сезонная работа предприятия. Также ввиду 
того, что деятельность предприятия является сезонной, то нет возможности принять работников 
на постоянную работу, и набрать необходимое количество баллов для участия в конкурсе. Один

- консультант отдела экономического развития Управления по 
экономике администрации городского округа.



из предпринимателей не смог подтвердить наличие произведенных затрат (не менее 15% от 
запрашиваемого размера субсидии) на дату подачи заявления, так как регистрация его 
предприятия была произведена в конце ноября и деятельность пока не осуществлялась.

Во время приема конкурсных заявок на участие в конкурсе была подана 1 заявка: от ИП 
Пугачева А.В., дата подачи 28.11.2014г.

На основании пункта 20 главы 3 Положения о предоставлении начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в виде субсидии (гранта) из 
местного бюджета на создание собственного бизнеса, утвержденного постановлением 
администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 17.07.2014 № 
110-37-627-14 (с изм. от 13.11.2014 № 110-37-1016-14) (далее -  Положение) была проведена 
экспертиза конкурсной заявки на предмет её соответствия (несоответствия) требованиям пунктов 
7, 8 Положения, и принято решение о ее несоответствии указанным требованиям.

Решение о несоответствии конкурсной заявки указанным требованиям было направлено 
участнику конкурса 5 декабря 2014 года.

Решили: Ввиду отсутствия конкурсных заявок, на участие в конкурсе на получение 
субсидии из местного бюджета на создание собственного бизнеса, соответствующих 
требованиям пунктов 7, 8 Положения, признать настоящий конкурс несостоявшимся.

Голосовали:
Кворум -  3
Присутствует членов комиссии -  5

«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

И.о. зам. мэра городского округа 
по экономической политике и финансам 
начальник Управления по экономике 
администрации городского округа, 
председатель Конкурсной комиссии

Протокол подготовил:
Консультант отдела экономического 
развития Управления по экономике 
администрации городского округа


