ПРОТОКОЛ № 4
заседания конкурсной комиссии по проведению районного конкурса
предпринимательских проектов «Первый шаг»
(предоставление поддержки «стартующего бизнеса»)
с. Тегульдет

03.12.2013 г.
11:00 часов.

Председатель конкурсной комиссии:
Шатунов А.А. – первый заместитель Главы Администрации Тегульдетского района
Заместитель председателя конкурсной Комиссии
Демин А.П. – начальник Финансового отдела Администрации Тегульдетского района
Члены комиссии:
Шушарина Л.А. – главный специалист по экономическим вопросам Администрации
Тегульдетского района
Харина Е.В.– главный специалист - юрисконсульт Администрации Тегульдетского района
Харитонов Л.В. – председатель Думы Тегульдетского района
Забелов С.И.– депутат Думы Тегульдетского района
Федяева Н.С. – директор ООО «Бизнес –Центр» в Тегульдетском районе
Секретарь конкурсной комиссии:
Велегжанина С.В. – ведущий специалист по вопросам сельского хозяйства Администрации
Тегульдетского района
На заседании комиссии присутствуют 6 членов комиссии из 8, что составляет более половины
членов комиссии.
Повестка дня.

1. Проведение анализа, оценки и сопоставления заявок в соответствии с критериями,
представленными в Приложении 2 к Положению о проведении районного конкурса
предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки «стартующего
бизнеса»).
2. Определение Победителей конкурса из числа участников конкурса.
3. Распределение денежных средств, предусмотренных на проведение конкурса «Первый
шаг».
Вопрос 1
С.В. Велегжанина: Заявки, допущенные к участию в конкурсе, предпринимательских
проектов
членами конкурсной комиссии (оценочные листы прилагаются) были
проанализированы, оценены и сопоставлены в соответствии с критериями оценки, утвержденными
Порядком проведения конкурса. Заявки участников конкурса получили следующую оценку:
№
уча
стн
ика
кон
кур
са

1

Дата и
время
поступления
заявки

14 ноября
2013 года в
12 часов
40 минут
местного
времени

Наименование
юридического
лица / ФИО ИП

Индивидуальный
предприниматель
Ветлугина Тамара
Петровна

Почтовый
адрес

636900,
Томская обл.,
Тегульдетски
й район,
с.Тегульдет,
ул. Южная,
дом 6, кв. 11

Наименование
проекта

Размер
собстве
нных
средст,
руб.

389000,00
Строительств
о кафе
«Мираж»

Размер
запращ
иваемо
й
субсидии
, руб.

300000,00

Цель
предост
авлени
я
субсид
ии

Рейт
онг
заяв
ки (в
балл
ах)

Приобрет
ение
строитель
ных
материал
ов.

1
(18
балла)

2

14 ноября
2013 года в
14 часов
10 минут
местного
времени

Индивидуальный
предприниматель
Тулупова Олеся
Николаевна

636900,
Томская обл.,
Тегульдетски
й район,
с.Тегульдет,
ул.
Сибирская,
дом 15, кв. 1

314269,17
Дом скорби
«Память»

300000,00

Закупка
оборудов
ания для
ритуальн
ых услуг.

2
(17
балла)

Вопрос 2
А.А. Шатунов: Предлагаю признать победителями конкурса предпринимательских проектов
«Первый шаг» следующих участников конкурса:
1. Индивидуального предпринимателя Ветлугину Тамару Петровну
2. Индивидуального предпринимателя Тулупову Олесю Николаевну
Голосование:
За – 5. Против – 0. Воздержались – 0.
Решение:
Победителями конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» признаны следующие
участники:
1. Индивидуальный предприниматель Ветлугина Тамара Петровна - 18 баллов (1 рейтинг)
2. Индивидуальный предприниматель Тулупова Олеся Николаевна – 17 баллов (2 рейтинг)
Вопрос 3
А.А. Шатунов: Предлагаю
распределить денежные средства победителям конкурса,
следующим образом, в соответствии с финансированием конкурса:
1. Индивидуальному предпринимателю Ветлугиной Тамаре Петровне - 273261,00 (двести
семьдесят три тысячи двести шестьдесят один) рубль.
2. Индивидуальному предпринимателю Тулуповой Олеси Николаевне - 253739,00 (двести
пятьдесят три тысячи семьсот тридцать девять) рублей.
Голосование:
За – 5. Против – 0. Воздержались – 0.
Решение:
Распределить денежные средства, победителям конкурса предусмотренные на проведение
конкурса «Первый шаг» следующим образом:
1. Индивидуальному предпринимателю Ветлугиной Тамаре Петровне - - 273261,00 (двести
семьдесят три тысячи двести шестьдесят один) рубль.
2. Индивидуальному предпринимателю Тулуповой Олеси Николаевне - 253739,00 (двести
пятьдесят три тысячи семьсот тридцать девять) рублей.

Председатель
конкурсной Комиссии

_______________________

Секретарь конкурсной комиссии ________________________

А.А. Шатунов

С.В. Велегжанина

