
ПРОТОКОЛ 
заседания Конкурсной комиссии

№ 1 09.11.2015 г.

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

Время проведения: 09:30 час.

Председательствовал:
Щеглов М.Н.

Присутствовали:
Г аранина 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;

Куприян Е.Н. -директор некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства города Саянска» (по согласованию);

Иванюк О.В. - 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).

Кворум -  3
Присутствует членов комиссии -  4

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 начальника отдела экономического развития и 
потребительского рынка Управления по экономике администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» М.П. Гараниной 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 8 заявок. Все заявки 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 7 конкурсных заявок была проведена их экспертиза, в результате которой 
трем претендентам было отказано в предоставлении субсидии на поддержку начинающих -  
гранты начинающим на создание собственного бизнеса, так как эти заявки не соответствовали 
требованиям пунктов 5, 6, 9 Положения.



В отношении 4 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 Милевская Н.А. 80 19.10.2015 16:00 1
ООО «Олимпия» 75 12.10.2015 9:10 2
ИП Соколова Ю.Г. 75 20.10.2015 13:21 3
ИП Оглоблин С.Ю. 70 20.10.2015 15:00 4

В соответствии с пунктом 26 Положения, в случае недостаточности средств местного 
бюджета, если несколько участников конкурса набирают равное количество баллов по критериям 
оценки заявок, победившим признается участник конкурса, представивший заявку с ранней датой 
(временем) регистрации в журнале регистрации.

На основании результатов рейтинга, в пределах доведенных лимитов в размере 1 030 849 
(Один миллион тридцать тысяч восемьсот сорок девять) рублей, Конкурсной комиссией принято 
следующее решение:

Участник конкурса Размер запрашиваемой 
субсидии

Решение комиссии

ИП Милевская Н.А. 400 000 рублей 400 000 рублей
ООО «Олимпия» 400 000 рублей 400 000 рублей
ИП Соколова Ю.Г. 329 280 рублей 230 849 рублей
ИП Оглоблин С.Ю. 200 000 рублей -

Итого: 1 329 280 1 030 849 рублей

«За» - 4.
«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 3 (трём) субъектам малого предпринимательства, согласно 
прилагаемого списка (Приложение № 1).

2. Срок исполнения -  31 декабря 2015 года.

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

Протокол подготовил:
Начальник отдела экономического 
развития и потребительского рынка 
Управления по экономике 
администрации городского округа хМ'

М.Н. Щеглов

Ш 1-
М.П. Гаранина



Приложение № 1 
к протоколу заседания Конкурсной комиссии

Список субъектов малого предпринимательства на получение субсидии 
на поддержку начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса

№
п/п

Наименование 
юр/лица или ФИО 

ИП

Размер
запрашиваемой

субсидии
(рублей)

Размер
установленной

субсидии
(рублей)

Вид деятельности Перечень
документов,

необходимых
ДЛЯ

предоставления
субсидии

Критерии оценки
Количество 

сохраняемых 
рабочих мест 

в течение 
календарного 

года со дня 
получения 
субсидии

Количество 
рабочих мест, 
планируемое 
к созданию в 

течение 
календарного 

года со дня 
получения 
субсидии

Объем 
налоговых 

отчислений, 
платежей во 
внебюджетн 
ые фонды, 

планируемых 
за

календарный 
год со дня 
получения 
субсидии, 

тыс. рублей

Отношение к 
приоритетной 

целевой 
группе

Всего
баллов:

1. ИП Милевская Н.А. 400 ООО 400 000 Салон - 
парикмахерская

100% 2 2 119 да 80

2. ООО «Олимпия» 400 ООО 400 000 Физкультурно-
оздоровительный

центр

100% 1 3 127 да 75

3. ИП Соколова Ю.Г. 329 280 230 849 Салон ритуальной 
фотокерамики

100% 0 2 112,3 да 75

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

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

Ux/i

М.Н. Щеглов

М.П. Гаранина


