
ПРОТОКОЛ 
заседания Конкурсной комиссии

№ 1 22.09.2016 г.

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

Время проведения: 15:00 час.

Председательствовал:
Щеглов М.Н.

Присутствовали:
Сюткина М.П.

- заместитель мэра городского округа по экономической политике и 
финансам;

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

Окшина Е.В. - консультант отдела экономического развития и потребительского 
рынка Управления по экономике администрации городского округа, 
секретарь Конкурсной комиссии;

Г айнулина Е.Г.

Сурина П.М.

- 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);

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

Присутствовало членов комиссии — 6

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

предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение производственного 
оборудования 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 заместителя мэра городского округа по экономической 
политике и финансам Щеглова М.Н. о том, что:

- всего для участия в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение производственного 
оборудования (далее -  конкурс) было подано 3 заявки. На основании пункта 23 главы 3 Порядка 
предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение производственного 
оборудования, утвержденного постановлением администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 10.08.2016 № 110-37-950-16 (далее -  Порядок) 
две конкурсные заявки были отозваны участниками конкурса.



Конкурсная заявка ООО «Дента» проверена на соответствие (несоответствие) требованиям 
Порядка, и в результате проведенной экспертизы установлено, что конкурсная заявка 
соответствует требованиям Порядка.

- в виду использования субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на приобретение производственного оборудования не в полном объеме, 
объявить повторный прием документов на конкурс по предоставлению субсидий из местного 
бюджета по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение производственного оборудования» 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» - 6.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.

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

рамках реализации мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение производственного оборудования» муниципальной 
программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «город Саянск» на 2015-2020 годы» предоставить субсидию ООО 
«Дента» в размере 500 000-00 руб.

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 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение производственного оборудования 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 -  22 сентября 2016

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

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


