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Протокол № 1/5
заседания конкурсной комиссии 

по определению победителей -  получателей субсидий субъектами 
малого предпринимательства, действующими менее одного года, 

на организацию предпринимательской деятельности

Город Сосновый Бор
Ленинградской области "26" августа 2016 года

Председатель комиссии:
Подрезов В.Е. -  первый заместитель главы администрации

Присутствовали: 

Члены комиссии:
Ермолаева А.В. -  главный специалист юридического отдела, юрисконсульт 
Невская Е.И. -  начальник отдела экономического развития
Москалева М.А. -  председатель Правления Сосновоборского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства
Шишова О.Н. -  директор Сосновоборского филиала ГКУ ЛО «Центр занятости населения 
Ленинградской области»

Приглашенные:
Зайцева А.В. -  главный специалист отдела ресурсной поддержки комитета малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области 
Попова Т.Р. -  заместитель председателя комитета -  начальник бюджетного отдела

Приглашенные соискатели:
Потапкин Максим Олегович (производство кролиководческой продукции)
Юрков Антон Сергеевич (творческая столярная мастерская «CREATUM»)
Еремина Елена Сергеевна (художественная мастерская для детей и взрослых)

Секретарь:
Булатова Т.Е. -  ведущий специалист администрации 

Отсутствовали:
Козловская О.Г. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации, 
председатель комитета финансов
Михайлова Н.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

Повестка заседания комиссии:
Определение победителей - получателей субсидий (стартового пособия).
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Ход заседания комиссии
Слушали:
Невская Е.И.: Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории 
Сосновоборского городского округа» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском 
городском округе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации от 
01.10.2013 № 2464 (с изменениями, утвержденными постановлением от 18.11.2015 № 2955) и 
положением о конкурсном отборе, утвержденным постановлением администрации от 
11.03.2016 № 591. В пункте 1.1 Плана-графика реализации мероприятий Программы на 
частичное возмещение затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности, в 
2016 году предусмотрена сумма из местного бюджета в размере 100 (сто) тысяч рублей. Из 
областного бюджета на данное мероприятие через областную программу предусмотрено 
софинансирование в размере 1582 (один миллион пятьсот восемьдесят две) тысячи рублей.
О проведении конкурса население округа было дважды информировано через газету «Маяк» и 
размещено объявление на официальном сайте администрации в разделе «Экономика/ 
Информация».
Заявление на участие в данном конкурсе подали всего три человека. Все они относятся к 
льготным категориям, имеющим право на получение субсидии. Предложенные ими бизнес- 
планы соответствуют приоритетным направлениям, в соответствии с муниципальной 
программой поддержки развития малого бизнеса.
Даже если претенденты получат максимальную сумму компенсации, то у нас в любом случае 
останется 182 тысячи рублей, и на эту сумму мы будем повторно объявлять конкурс. Сумма 
может быть больше, если участники сегодняшнего конкурса получат компенсацию менее 
500 тысяч рублей.
Считаю, что Сосновоборский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
плохо поработал: отучив на курсах «Введение в предпринимательство» 35 человек, заявителей 
очень мало.

Москалева М.А.: Да, заявителей пока нет. Отказать людям мы не можем. Но из числа 
слушателей много людей, которые не имеют права на получения данной субсидии. Они не 
подходят ни под одну категорию, но желают повысить свои знания в организации 
предпринимательского дела и регистрируются как ИП.

Подрезов В.Е.: Надо с самого начала курсов настраивать слушателей на возможность 
получения субсидий разных направлений.

Информация о претендентах:

Ф.И.О.
претендента

Направление
деятельности Категория

Наличие сертификата о 
прохождении курсов 

«Введение в 
предпринимательства»

Готов 
вложить на 
открытие 
бизнеса 
сумму в 
размере

Претендует на 
субсидию в 

размере

1
Потапкин
Максим
Олегович

Производство
кролиководческой
продукции

Члены молодых 
семей, имеющие 
детей, в том числе 
члены неполных 
молодых семей, 
состоящие из 1 
(одного) молодого 
родителя и 1 
(одного)и более 
детей, при условии, 
что возраст каждого 
из супругов либо 1 
(одного) родителя в 
неполной семье не 
превышает 35 лет

Имеется 1 105 000,00 500 000,00
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№ Ф.И.О.
претендента

Направление
деятельности Категория

Наличие сертификата о 
прохождении курсов 

«Введение в 
предпринимательства»

Готов 
вложить на 
открытие 
бизнеса 
сумму в 
размере

Претендует на 
субсидию в 

размере

2 Юрков Антон
Творческая столярная
мастерская
«CREATUM»)

Г раждане в возрасте 
от 18 до 30 лет 
(включительно)

Имеется 625 000,00 500 000,00

3 Еремина Елена

Художественная 
мастерская для детей и 
взрослых «Мастерская 
теплого творчества»

Многодетные 
родители (один из 
родителей)

Не имеется. Приложила 
расписку-обязательство о 
прохождении курсов в 
сентябре-октябре текущего 
года

625 000,00 500 000,00

Кандидаты на получение стартового пособия презентовали свои бизнес-планы (основной пакет 
документов для участия в конкурсном отборе от каждого заявившегося кандидата прилагается).

Из общения членов комиссии с претендентом Потапкиным М.О.:

Подрезов В.Е.: Есть представление о данном бизнесе? Как с арендой?

Потапкин М.О.: Представление есть. Мой отец занимался разведением кроликов. Мясо 
кролика диетическое. Есть небольшой рынок сбыта -  для детей и для спортсменов. Аренда 
земли -  в Ковашах, территория бывшего рыбколхоза. С перевозкой, установкой оборудования 
проблем не будет. Коммуникации есть. Генератор планирую приобрести. Минифермы 
Михайлова, которые я планирую закупить, обеспечивают поддержание полного цикла 
жизнедеятельности кроликов. Животных планирую прививать, чтобы снизить риск их 
заболеваний. В дальнейшем планирую расширять животноводческую деятельность.

Невская Е.И.: Вам необходимо будет зарегистрировать свое хозяйство как ЛПХ.

Зайцева А.В.: По вагончикам необходимо уточнение. Помещения не оплачиваются. 
Приобретение легковых автомобилей тоже не оплачивается.

Потапкин М.О.: Автоприцеп не относится к легковым автомобилям. Вагончики -  это бытовки. 

Невская Е.И.: Душевое оборудование для чего?

Потапкин М.О.: Мыть кроликов, клетки, помещение.

Невская Е.И.: Приобретения по Вашему бизнес-плану нам необходимо будет согласовывать с 
областным комитетом, в том числе приобретение самих кроликов.

Из общения членов комиссии с претендентом Юрковым А.С.:

Подрезов В.Е.: Готовность к бизнесу очевидна. Проект очень интересный. Соответствует 
приоритетным направлениям. Кто Вы по профессии?

Юрков А.С.: Плотник-столяр. Представление о своей деятельности имею полное!

Из общения членов комиссии с претендентом Ереминой Е.С.:

Невская Е.И.: У вас очень разнообразное творчество и аудитория разновозрастная. Сколько 
стоит одно занятие?

Еремина Е.С.: От 250 до 500 рублей. С детьми группа неполного дня -  примерно 4 часа.
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Зайцева А.В.: Это очень дешево.

Невская Е.И.: У Вас есть возможность получать и другую субсидию - по НХП -  это 
возможность компенсировать Ваши затраты по приобретению материалов.

Подрезов В.Е.: Не забудьте окончить курсы «Введение в предпринимательство».

Обсуждение:
В обсуждении приняли участие все члены комиссии. Проведена бальная оценка каждого 
претендента. Подведены итоги (оценочные листы прилагаются):

Соискатель № 1 Соискатель № 2 Соискатель № 3

Потапкин
Максим

Олегович

Юрков
Антон

Сергеевич

Еремина
Елена

Сергеевна
Итого баллов 1380 1760 1690

Среднее количество баллов 
(итого баллов / 6 (кол-во 
голосующих))

230 293 282

Размер выделяемой субсидии, 
руб.

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Принято решение:
1.Заявки претендентов удовлетворить в предложенном объеме. Субсидии предоставить за счет 
средств местного и областного бюджетов на частичное возмещение затрат, связанных с 
организацией предпринимательской деятельности в размере не более 500 (пятисот) тысяч 
рублей, что составит не более 80 % от заявленных сумм затрат.

2.Соискателям в срок до 01 октября 2016 года зарегистрироваться в качестве ИП, открыть счета 
в банках и произвести оплату заявленных материалов и оборудования.

3. Отделу экономического развития:
3.1.Учитывать, что согласно п. 3.10 постановления Правительства Ленинградской области от 
20.07.2015 № 273 и п. 3.4 Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской 
деятельности, утвержденного постановлением администрации от 11.03.2016 № 591, «Субсидии 
СМП не предназначены для возмещения средств для возмещения средств, затраченных на 
приобретение недвижимости, мебели, бытовой электроники, не используемой в 
производственном процессе или в процессе оказания услуг, аренду помещений, приобретение 
легковых автомобилей (за исключением автобусов любых типов, предназначенных для 
перевозки восьми и более человек, фургонов, автолавок), выплату заработной платы, 
возведение капитальных строений и их проектирование, капитальный и косметический ремонт 
помещений, проведение опытно-конструкторских работ, техническое проектирование 
производственного оборудования, приобретение лицензий, оплату взносов для вступления в 
саморегулируемые организации, оплату вкладов, в качестве уставного капитала, изготовление и 
(или) приобретение рекламной продукции (визитки, брошюры, буклеты, афиши, вывески и 
другие аналогичные товары)».
3.2.Договор о представлении субсидии (стартового пособия) заключать только после 
обследования места размещения бизнеса, подписания акта, а также по мере представления 
победителями конкурса следующих документов:

-справки налогового органа на последнюю отчетную дату о наличии (отсутствии) 
задолженности по уплате налоговых платежей;

-сведений о зарегистрированном бизнесе по форме согласно приложению 4 к Положению 
о предоставлении субсидии;
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-свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или свидетельство о государственной регистрации юридического лица - 
субъекта малого предпринимательства в ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской 
области;

-выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

-свидетельства о постановке на налоговый учет;
-сведений из информационного письма территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по субъекту Российской Федерации об учете организации 
(индивидуального предпринимателя) в ЕГРПО;

-отчетов и платежных документов, подтверждающих произведенные в соответствии с 
бизнес-планом расходы на предпринимательскую деятельность;

-банковских реквизитов с указанием расчетного счета получателя для перечисления 
субсидии.
3.3.Организовать выездные обследования мест размещения бизнеса с целью проверки 
приобретения основных средств.

Голосовали единогласно «ЗА».

Объявление результатов обсуждения:

Подрезов В.Е. ознакомил с результатами голосования претендентов на получение стартового 
пособия и объявил максимальный размер выделяемых субсидий.

Секретарь Т.Е. Булатова


