
ПРОТОКОЛ № 10
заседания конкурсной комиссии  по проведению районного конкурса

предпринимательских проектов  «Первый шаг»

с. Тегульдет                                                                                                                   01 декабря 2016 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
Мельник А.П.– председатель 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 присутствовало 7 членов комиссии из 8, что составляет более половины
членов комиссии.

Повестка дня. 
1. Проведение  оценки  и  сопоставление  заявок  в  соответствии  с  критериями  оценки,  в

соответствии  с  Порядком  проведения  районного  конкурса  предпринимательских  проектов
«Первый шаг».

2. Проведение очной защиты проектов участниками конкурса. 
3. Определение победителей конкурса из числа участников конкурса.
4. Распределение денежных средств, предусмотренных на проведение конкурса «Первый

шаг».
Вопрос 1  

Проведение  оценки  и  сопоставление  заявок  в  соответствии  с  критериями  оценки,  в
соответствии  с  Порядком  проведения  районного  конкурса  предпринимательских  проектов
«Первый шаг».

Решение: 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:
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субсидии
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Рейт
онг

заявк
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балл
ах)

1 02 ноября 
2016 года в 
11 часов 10 
мин. 
местного 
времени

Индивидуальный 
предприниматель 
Сапоненко 
Василий 
Иванович

636911, 
Томская обл., 
Тегульдетски
й район, 
п. Берегаево,
ул. 
Ленинская, 
дом 29, кв.2

Организация 
пассажирских
перевозок в 
Берегаевском 
сельском 
поселении 

680 000 500 000 Приобрет
ение 
запасных 
частей 
для 
ремонта 
пассажир
ского 
автомоби

1 
(11,9

баллов)



ля ГАЗ-
32213

2

22 ноября 
2016 года в 
14 часов 05 
мин. 
местного 
времени

Индивидуальный 
предприниматель 
Трифонов 
Павел 
Михайлович   

636911, 
Томская обл., 
Тегульдетски
й район, 
п. Берегаево,
ул. Герцена, 
дом 21

Организация 
пассажирских
перевозок в 
Берегаевском 
сельском 
поселении

90 740 200 000

Приобрет
ение 
транспор
тного 
средства 
ПАЗ-
32050S 

2
(9,3

баллов)

    
 Вопрос 3
Проведение очной защиты проектов участниками конкурса. 
К  защите  предпринимательских  проектов  были  приглашены:  индивидуальный

предприниматель Сапоненко Василий Иванович и индивидуальный предприниматель Трифонов
Павел Михайлович.  

Решение: 
Конкурсной комиссией были заслушаны  предпринимательские проекты  индивидуального

предпринимателя  Сапоненко  Василия  Ивановича  и  индивидуальный  предприниматель
Трифонова Павла Михайловича.  

Вопрос 4 
Определение победителей конкурса из числа участников конкурса.
Решение: 
Победителями  конкурса  предпринимательских  проектов  «Первый  шаг»  признан

следующий участник:
1.  Индивидуальный  предприниматель  Сапоненко  Василий  Иванович  –11,9  баллов

(1 рейтинг). С победителем конкурса заключить договор о предоставлении субсидии. 

Вопрос 5 
Распределение  денежных  средств,  предусмотренных  на  проведение  конкурса  «Первый

шаг».
Решение: 
Распределить денежные средства победителю конкурса, предусмотренные на проведение

конкурса  «Первый  шаг»  в  соответствии  с  подпунктами  6,  7   пункта  6.3  раздела  6  Порядка
проведения районного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг»:

1. Индивидуальному предпринимателю Сапоненко Василию Ивановичу -  314132,62 (триста
четырнадцать тысяч сто тридцать два рубля 62 копейки).

Председатель
конкурсной комиссии                       _______________________  О.В. Салутин

        
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии                       _______________________      О.А. Шатохин

Секретарь конкурсной комиссии    ________________________                С.В. Велегжанина

Члены конкурсной комиссии:        _______________________               Е.В. Харина

                                                             _______________________                А.П. Мельник    

                                                              _______________________                Н.С. Федяева
                                                             

                     ______________________                 С.Г. Жеурова

                                                                           


