
Выписка из протокола  № 2 
заседания конкурсной комиссии  по проведению районного конкурса     

предпринимательских проектов  «Первый шаг» 
 

с. Тегульдет                                                                                                                      24 ноября 2014 г. 
                                                                                                                                            
Председатель конкурсной комиссии: 
Салутин О.В.  –  первый заместитель Главы Тегульдетского района 
Заместитель председателя конкурсной Комиссии  
Шатохин О.А. –  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  
Жеурова С.Г. – директор ОГКУ «Центр занятости населения Тегульдетского района» 
Секретарь конкурсной комиссии: 
Велегжанина С.В. – ведущий специалист по вопросам сельского хозяйства Администрации 
Тегульдетского района 
На заседании комиссии присутствуют 9 членов комиссии из 9, что составляет более половины 
членов комиссии. 
 
Повестка дня.  
     

1. Вскрытие конвертов с заявками, поступивших на участие в конкурсе 
предпринимательских проектов «Первый шаг» и оглашение списка участников. 

2. Проверка заявок участников на наличия всех требуемых документов, 
регламентированных Положением о проведении Конкурса.   

3. Принятие решения конкурса состоявшимся (несостоявшимся).  
4.  Принятие решения о необходимости проведения очной защиты заявок участников. 
5. Утверждение даты проведения третьего заседания конкурсной комиссии.       
 
Вопрос 1  
Вскрытие конвертов с заявками, поступивших на участие в конкурсе 

предпринимательских проектов «Первый шаг» и оглашение списка участников. 
Решение: До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи 

заявок  на участие  в конкурсе  «18» ноября 2014 г. 17 часов  00 минут  (время местное)   было 
представлена 1 (одна) заявка (запечатанная в конверт).     

Секретарем  конкурсной комиссии произведено вскрытие конверта с заявкой на участие в 
конкурсе и  объявлена следующая информация: 

 
№ 

учас
тник

а 
кон-
курс

а 

Дата и 
время 

поступлени
я заявки 

 

Наименование 
юридического 

лица / ФИО  ИП 

 
Почтовый 

адрес 

 
Наименование  

проекта 
 

Размер 
собстве
нных 

средст, 
руб. 

Размер 
запращ
иваемо

й 
субсидии 

руб. 

1 

18 ноября 
2014 года в 
16 часов 39 
мин. 
местного 
времени 

Брежнева Наталья 
Владимировна 

636900, 
Томская обл., 
Тегульдетский 
район, с. 
Тегульдет, ул. 
Заречная, д.7 

Организация 
мини-пекарни и 
банкетного зала с 
функцией 
столовой 

608000,00 300000,00 



         
 Вопрос 2 
Проверка заявок участников на наличия всех требуемых документов, регламентированных 

Положением о проведении Конкурса.   
Решение: Комиссия рассмотрела заявку участника конкурса и провела сверку наличия 

всех требуемых документов, и приняла следующее решение - не допускать к участию в конкурсе 
следующего участника, подавшего заявку на участие в конкурсе: 

№ 
учас
тник

а 
кон-
курс

а 

Дата и 
время 

поступлени
я заявки 

 

Наименование 
юридического 

лица / ФИО  ИП 

 
Почтовый 

адрес 

 
Наименование  

проекта 
 

Размер 
собстве
нных 

средст, 
руб. 

Размер 
запращ
иваемо

й 
субсидии 

руб. 

1 

18 ноября 
2014 года в 
16 часов 39 
мин. 
местного 
времени 

Брежнева Наталья 
Владимировна 

636900, 
Томская обл., 
Тегульдетский 
район, с. 
Тегульдет, ул. 
Заречная, д.7 

Организация 
мини-пекарни и 
банкетного зала с 
функцией 
столовой 

608000,00 300000,00 

Основание - предоставление сведений, не соответствующих требованиям, установленных 
Порядком проведения районного конкурса предпринимательский проектов «Первый шаг». 

Формы документов не соответствуют установленным формам Порядком проведения 
районного конкурса предпринимательский проектов «Первый шаг» (Постановление 
Администрации Тегульдетского района от 13.10.2014 года № 473 «Об утверждении Порядка 
проведения районного конкурса предпринимательский проектов «Первый шаг»). 

 
Вопрос 3  
Принятие решения конкурса состоявшимся (несостоявшимся). 
Решение: Признать конкурс несостоявшимся, в соответствии с пунктом 6.5. раздела 6 

постановления Администрации Тегульдетского района от 13.10.2014 года № 473 «Об 
утверждении Порядка проведения районного конкурса предпринимательский проектов «Первый 
шаг», (в случаях, если для участия в конкурс поступила одна заявка и к участию в конкурс 
допущен только один из участников, подавших заявки конкурс считается несостоявшимся). 

 
Вопрос 4 и 5 повестки дня не обсуждался, по причине признания конкурса 

несостоявшимся.  
 
Председатель 
конкурсной комиссии                       _______________________  О.В. Салутин 
              
Секретарь конкурсной комиссии    ________________________                С.В. Велегжанина  
 
 
 


