
ПРОТОКОЛ 
заседания Конкурсной комиссии

№ 3 21.10.2016 г.

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

Время проведения: 13:00 час. 

Председательствовал:
Щеглов М.Н.

Присутствовали:
Окшина Е.В.

Гайнулина Е.Г.

Сурина П.М.

Лесюк Г.Г.

Кворум -  3 
Присутствовало членов комиссии -  5

Повестка:
1. Подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого 

предпринимательства на поддержку начинающих-гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «город Саянск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 
10.09.2014 № 110-37-777-14.

Принять к сведению информацию консультанта отдела экономического развития и 
потребительского рынка Управления по экономике администрации городского округа, 
Окшиной Е.В. о том, что:

- всего для участия в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам малого 
предпринимательства на поддержку начинающих-гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса (далее -  конкурс) было подано 10 заявок (приложение). Все заявки

- заместитель мэра городского округа по экономической 
политике и финансам;

консультант отдела экономического развития и 
потребительского рынка Управления по экономике 
администрации городского округа, секретарь Конкурсной 
комиссии;

- предприниматель, председатель Координационного совета в 
области малого и среднего предпринимательства городского 
округа муниципального образования «город Саянск», депутат 
Думы городского округа муниципального образования 
«города Саянск» VI созыва (по согласованию);

- директор Некоммерческой Микрокредитной Компании 
«Саянский Фонд Поддержки Предпринимательства» (по 
согласованию);

- предприниматель, член Координационного совета в области 
малого и среднего предпринимательства городского округа 
муниципального образования «город Саянск» (по 
согласованию).



были проверены на соответствие (несоответствие) требованиям Положения о порядке 
предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на поддержку 
начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса, утвержденного 
постановлением администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск» от 11.09.2015 № 110-37-842-15 (далее -  Положение). На основании пункта 23 
Положения одна конкурсная заявка была возвращена участнику конкурса, так как была 
подана после истечения установленного в извещении срока подачи конкурсных заявок.

В отношении 9 конкурсных заявок была проведена их экспертиза, в результате 
которой четырем претендентам было отказано в предоставлении субсидии на поддержку 
начинающих -  гранты начинающим на создание собственного бизнеса, так как эти заявки 
не соответствовали требованиям пунктов 8, 9, 10 Положения.

В отношении 5 конкурсных заявок, которые соответствуют требованиям Положения, 
Конкурсной комиссией был составлен рейтинг участников конкурса исходя из суммы 
набранных баллов каждым участником конкурса в соответствии с критериями оценки, 
установленными Положением:______________________________________________________

Участник конкурса Количество
баллов

Дата подачи 
заявки

Время подачи 
заявки

Место в 
рейтинге

ИП Сигитов 
Константин Егорович

24 08.09.16 16:45 1

ИП Павлов Сергей 
Юрьевич

24 30.09.16 10:05 2

ООО «Виктория плюс» 23 30.09.16 16:49 3
ООО «Боровская» 16 26.09.16 8:10 4
ИП Скачко Дмитрий 
Олегович

7 30.09.16 9:50 6

На основании результатов рейтинга, в пределах доведенных лимитов в размере 3 210 
530 (Три миллиона двести тридцать тысяч пятьсот тридцать) рублей, Конкурсной
комиссией принято следующее решение:

руб.
Участник конкурса Размер запрашиваемой 

субсидии
Решение комиссии

ИП Сигитов Константин 
Егорович

500 000-00 500 000-00

ИП Павлов Сергей Юрьевич 500 000-00 500 000-00
ООО «Виктория плюс» 500 000-00 500 000-00
ООО «Боровская» 500 000-00 500 000-00
ИП Скачко Дмитрий 
Олегович

500 000-00 500 000-00

Итого: 2 500 000-00 2 500 000-00

В виду использования субсидии субъектам малого предпринимательства на поддержку 
начинающих-гранты начинающим на создание собственного бизнеса не в полном объеме, 
объявить повторный прием документов на конкурс по предоставлению субсидий из 
местного бюджета по мероприятию «Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на поддержку начинающих - гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса» муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2015- 
2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 10.09.2014 № 110-37-777-14.

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



Решение:
1. Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 

в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на поддержку начинающих - гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса» муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» 
на 2015-2020 годы» предоставить субсидии 5 (пяти) субъектам малого 
предпринимательства, согласно прилагаемого списка (Приложение № 1).

Срок исполнения -  до 31 декабря 2016 года.

2. Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 
объявить повторный прием документов на конкурс по предоставлению субсидий из 
местного бюджета по мероприятию «Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на поддержку начинающих-гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса» муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» 
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 10.09.2014 № 110-37-777-14.

Срок исполнения -  31 октября 2016 года.

М.Н. Щеглов

Е.Г. Гайнулина

Г.Г. Лесюк

П.М. Сурина

Е.В. Окшина

Заместитель мэра городского округа 
по экономической политике и финансам, 
председатель Конкурсной комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Протокол подготовил:



Приложение 
к Протоколу 3 заседания 

Конкурсной комиссии
Рейтинг участников конкурса

по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства на поддержку начинаюгцих-гранты начинающим на создание
собственного бизнеса

№
п/п

Наименование 
юр/лица или 

ФИО ИП

Размер 
запрашиваем 
ой субсидии 

(рублей)

Размер 
установленно 

й субсидии 
(рублей)

Вид деятельности Перечень 
документов, 
необходим 

ых для 
предоставле 

ния 
субсидии

Критерии оценки
Количество рабочих 
мест, планируемое к 
созданию в течение 
календарного года 
со дня получения 

субсидии (ед.)

Отношение к 
приоритетной 

целевой группе

Всего
баллов

1
ИП Сигитов 
Константин 
Егорович

500 000-00 500 000-00 93.19 Деятельность в области спорта прочая 100% 2 Да 24

2
ИП Павлов
Сергей
Юрьевич

500 000-00 500 000-00 43.29 Производство прочих строительно
монтажных работ

100%
3 Да 24

3
ООО
«Виктория
плюс»

500 000-00 500 000-00 10.72 Производство хлебобулочных, 
кондитерских изделий

100%
12 Нет 23

4
ООО
«Боровская» 500 000-00 500 000-00

56.10. Деятельность ресторанов и кафе с полным 
ресторанным обслуживанием, кафетериев, 

ресторанов быстрого питания и 
самообслуживания

100%

4 Нет 16

5
ИП Скачко
Дмитрий
Олегович

500 000-00 500 000-00 13.30.5 Нанесение рисунка на текстильные 
изделия и готовую одежду

100%
1 Да 7

Заместитель мэра городского округа по экономической политике и финансам, 
председатель Конкурсной комиссии

Консультант отдела экономического развития и потребительского рынка 
Управления по экономике администрации городского округа

М.Н. Щеглов

Е.В. Окшина


