
                                                         Протокол № 2 
вскрытия конвертов с заявками на участие в районном  конкурсе 

предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки 
«стартующего бизнеса») 

          
   Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 16 ноября          
2011 года по адресу: Томская область, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, каб. 37. 
Начало процедуры вскрытия   в 11  часов  50 минут  местного времени. 
    Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в районной газете  
«Таежный меридиан» № 41 от 14 октября 2011 года и размещено на официальном 
информационном сайте  Администрации  Тегульдетского района  Томской области: 
http://teguldet.tomsk.ru  в разделе «Малый бизнес». 
    Конкурсная комиссия утверждена Постановлением Главы района № 254  от 03.10.  2011 
г., в составе 8   человек. 
На заседании конкурсной комиссии присутствуют  7  членов  конкурсной комиссии. 
    До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 
участие в конкурсе 15.11.2011г. до 16 - 00 часов 00 минут (время местное), было 
представлено 2 заявки (запечатанных конверта). На конвертах имеется отметка о дате и 
времени поступления заявок на конкурс.  
   На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе участники конкурса 
или их представители не присутствуют. 
Секретарь конкурсной комиссии произвел вскрытие конверта с заявкой на участие в 
конкурсе и объявил следующую информацию: 

 
Дата и время 
поступления 

заявки 

Наименование 
участника Конкурса 

(для ЮЛ), Ф.И.О. (для 
индивидуальных 

предпринимателей) 

Почтовый адрес Наличие сведений 
и документов, 

предусмотренных 
конкурсной 

документацией 
1. 15 ноября 2011 
г. в 14 часов 13 
минут местного 
времени  
 

Индивидуальный 
предприниматель 
Чистякова Лариса  
Юрьевна  

Юридический адрес  
и фактический адрес 
соискателя: 
Томская область, 
Тегульдетский район, 
с. Тегульдет, 
ул. Парковая, д.8 

 
Приложение №1 

2. 15 ноября 2011 
г. в 14 часов 38 
минут местного 
времени  
 

Индивидуальный 
предприниматель  
Сапоненко  Роман 
Викторович  

Юридический адрес  
и фактический адрес 
соискателя: 
Томская область, 
Тегульдетский район, 
п. Берегаево, 
ул. Шевченко, д.17, 
кв. 1 

 
Приложение №2 

 Конкурсная  комиссия проверила наличие сведений и документов, предусмотренных  
конкурсной документацией. Общим голосованием   2 соискателя  допущены  к участию в 
Конкурсе. Конкурсная комиссия установила минимально необходимое значение рейтинга 
заявки, при котором участники конкурса могут быть признаны победителями – 11 баллов. 
Следующее заседание конкурсной комиссии назначено на   21 ноября  2011 года. 
 
Председатель конкурсной комиссии:    __________________ А. А. Шатунов                                          
      Секретарь конкурсной комиссии: ____________________Р.И. Захватаева                                                     
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 

Приложение 1 
к  Положению о  районном 



конкурсе 
предпринимательских 

проектов «Первый шаг» 
(предоставление поддержки 

«стартующего  бизнеса») 
                                                                   
 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки на районный 
конкурс предпринимательских проектов ««Первый шаг»  

(предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
                            

   ИП Чистякова Л.Ю. 
 

1.Заявление на участие в Конкурсе по форме 1 к Положению + 
2.Копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, заверенная предпринимателем + 
        3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуального предпринимателя, 
выданная не ранее даты объявления Конкурса (подлинник) + 

4. Справка №10049 об отсутствии задолженностей  по уплате налогов и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды, справка формы 
39-1 + 

5. Рекомендательное письмо органа государственной службы занятости Томской 
области на участие в Конкурсе + 

6. Копия  документа о профессиональном  образовании (профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышении  квалификации) претендента  – индивидуального 
предпринимателя или  учредителя (ей) претендента – юридического лица – Копия 
диплома + 

7.  Бизнес-план предпринимательского проекта (Технико – экономическое 
обоснование) + 

8. Основные финансово-экономические показатели предпринимательского проекта, 
претендующего на муниципальную поддержку, - по форме 2 к Положению. 

 9. Смета расходов на реализацию предпринимательского проекта, представленного 
для участия в районном конкурсе предпринимательских проектов «Первый шаг» 
(предоставление поддержки «стартующего бизнеса»)   - по форме 3 к Положению. + 

10. Календарный план реализации предпринимательского проекта, представленного 
для участия в районном конкурсе предпринимательских проектов «Первый шаг» 
(предоставление поддержки «стартующего бизнеса») - по форме 4 к Положению + 

11. Копии документов, подтверждающих вложение собственных средств  в  
реализацию проекта, заверенные руководителем.  + 

12. Согласие  соискателя на  сбор, обработку и  использование  персональных  
данных (информации), по  форме к  Положению + 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 



Приложение 1 
к  Положению о  районном 

конкурсе 
предпринимательских 

проектов «Первый шаг» 
(предоставление поддержки 

«стартующего  бизнеса») 
                                                                   
 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки на районный 
конкурс предпринимательских проектов ««Первый шаг»  

(предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
                              

   ИП  Сапоненко Р. В. 
 

1.Заявление на участие в Конкурсе по форме 1 к Положению + 
2.Копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, заверенная предпринимателем + 
        3. Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуального 
предпринимателя, выданная не ранее даты объявления Конкурса, заверенная  
предпринимателем + 

4. Справка  №171  об отсутствии задолженностей  по уплате налогов и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды + 

5. Рекомендательное письмо органа государственной службы занятости Томской 
области на участие в Конкурсе + 

6. Копия  документа о профессиональном  образовании (профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышении  квалификации) претендента  – индивидуального 
предпринимателя или  учредителя (ей) претендента – юридического лица – Копия 
диплома + 

7.  Бизнес-план предпринимательского проекта (Технико – экономическое 
обоснование) + 

8. Основные финансово-экономические показатели предпринимательского проекта, 
претендующего на муниципальную поддержку, - по форме 2 к Положению. 

 9. Смета расходов на реализацию предпринимательского проекта, представленного 
для участия в районном конкурсе предпринимательских проектов «Первый шаг» 
(предоставление поддержки «стартующего бизнеса»)   - по форме 3 к Положению. + 

10. Календарный план реализации предпринимательского проекта, представленного 
для участия в районном конкурсе предпринимательских проектов «Первый шаг» 
(предоставление поддержки «стартующего бизнеса») - по форме 4 к Положению + 

11. Копии документов, подтверждающих вложение собственных средств  в  
реализацию проекта, заверенные руководителем.  + 

12. Согласие  соискателя на  сбор, обработку и  использование  персональных  
данных (информации), по  форме к  Положению + 

 
 
 
 

 
 


