
ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии

№ 2 24 августа 2018 года

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

Время проведения: 9:00 час.

Председательствующий: Щеглов М.Н. -  заместитель мэра городского округа 
по экономической политике и финансам.

Секретарь: Федорович Е.А. -  консультант по потребительскому рынку отдела 
экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике 
администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Присутствовали:

Гайнулина Елена 
Г ригорьевна

Сурина Полина 
Михайловна

Ульрих Юрий
Анатольевич

Кворум -  3
Присутствует членов комиссии -  5

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение заключений и принятие решений по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 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 (далее 
-  муниципальная Программа) на субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по уплате лизинговых платежей.

1.1. На конкурс по предоставлению субсидий по уплате лизинговых 
платежей была подана одна заявка. Максимальный размер субсидии на одного 
получателя составляет 500 тыс. рублей.

Заявка проверена на соответствие требованиям Порядка предоставления 
субсидий из местного бюджета в целях возмещения затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства в связи с реализацией мероприятий направленных

- председатель координационного совета в области малого 
и среднего предпринимательства городского округа 
муниципального образования «город Саянск»;

- директор Некоммерческой Микрокредитной Компании 
«Саянский Фонд Поддержки Предпринимательства»;

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



на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного 
постановлением администрации городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 14.04.2017 № 110-37-355-17 (далее -  Порядок). В результате 
проведенной экспертизы установлено, что конкурсная заявка индивидуального 
предпринимателя Волнина Александра Владимировича соответствует требованиям 
Порядка (приложение).

РЕШИЛИ:
1. Администрации городского округа муниципального образования 

«город Саянск» в рамках реализации муниципальной Программы предоставить 
субсидию на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по уплате лизинговых платежей индивидуальному 
предпринимателю Волнину Александру Владимировичу в размере 500 000,00 
рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.

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



Приложение 1 
к протоколу № 2 ог 24.08.2018 

заседания конкурсной комиссии

Рейтинг участников конкурса 
по предоставлению субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате 

лизинговых платежей

№
-п/п

Наименование 
юр/лица или 

ФИО ип

Размер
запрашивае

мой
субсидии
(тыс.руб.)

Размер
установлен

ной
субсидии
(тыс.руб.)

Вид деятельности Наличие 
документов, 
необходим 

ых для 
предоставле 

ния 
субсидии

Критерии оценки
Количество 

сохраняемых 
рабочих мест до 
конца текущего 

финансового года 
(ед.)

Количество 
планируемых к 

созданию рабочих 
мест в течение 

текущего 
финансового года 

(ед.)

Планируем 
ый размер 

среднемеся 
чной 

заработной 
платы на 
одного 

наемного 
работника 

(руб.)

Планируемый 
объем 

налоговых 
отчислений, 
платежей во 

внебюджетные 
фонды до 

конца 
текущего 

финансового 
года (тыс. руб.)

Всего
баллов

1 ИП Волнин А.В. 500,0 500,0
23.63 Производство 

товарного бетона

Представле 
ны в 

полном 
объеме

4 2 18 000 500,0 50

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


