
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания конкурсной комиссии  по проведению районного конкурса     

предпринимательских проектов  «Первый шаг» 
 

с. Тегульдет                                                                                                                   17 декабря 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. Рассмотрение письменного заявления индивидуального предпринимателя Карауловой 
Виктории Александровны, участника конкурса «Первый шаг», подавшего заявку 12 декабря 2014 
года по № 2. 

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

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

шаг». 
Вопрос 1 
Конкурсной комиссией было рассмотрено письменное заявление индивидуального 

предпринимателя Карауловой Виктории Александровны, участника конкурса «Первый шаг», 
подавшего заявку 12 декабря 2014 года по № 2.  

Решение: 
Заявку индивидуального предпринимателя Карауловой Виктории Александровны не 

рассматривать, по причине письменного заявления от 16 декабря 2014 года от ИП Карауловой 
Виктории Александровны, с просьбой отозвать заявку на участие в конкурсе «Первый шаг», 
(предпринимательский проект «Салон красоты «Виктория») предоставленную 12 декабря 2014 
года по № 2.  
 

Вопрос 2 
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, утвержденные Порядком проведения конкурса. 
Заявки участников конкурса получили следующую оценку: 

 
№ 

уча
стн
ика 
кон

-
кур
са 

Дата и 
время 

поступления 
заявки 

 

Наименование 
юридического 

лица / ФИО  ИП 

 
Почтовый 

адрес 

 
Наименование  

проекта 
 

Размер 
собстве
нных 

средст, 
руб. 

Размер 
запращ
иваемо

й 
субсидии

, руб. 

Цель 
предост
авлени

я 
субсид

ии  

Рейт
онг 
заяв
ки (в 
балл
ах) 

1 

11 декабря 
2014 года в 
16 часов 00 
мин. 
местного 
времени 

Индивидуальный 
предприниматель 
Брежнева Наталья 
Владимировна 

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

Организация 
мини-пекарни 
и банкетного 
зала с 
функцией 
столовой 

608000,00 300000,00 Приобрет
ение 
оборудов
ания для 
мини-
пекарни и 
банкетног
о зала 

1  
(21 

балл) 

2 

12 декабря 
2014 года в 
16 часов 00 
мин. 
местного 
времени 

Индивидуальный 
предприниматель 
Сапоненко 
Светлана 
Александровна  

636900, 
Томская обл., 
Тегульдетски
й район,  
п. Берегаево, 
ул. 
Шевченко, 
д.28 

Организация 
производства 
пряников и 
печения в 
поселке 
Берегаево  

320000,00 300000,00 Приобрет
ение 
оборудов
ания для 
производ
ства 
пряников 
и печения   

2 
(19 

баллов) 

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

предприниматель Брежнева Наталья Владимировна и индивидуальный предприниматель 
Сапоненко Светлана Александровна.   

Решение:  
Конкурсной комиссией были заслушаны  предпринимательские проекты индивидуального 

предпринимателя Брежневой Натальи Владимировны и индивидуального предпринимателя 
Сапоненко Светланы Александровны.   

 
Вопрос 4  
Определение Победителей конкурса из числа участников конкурса. 
Решение:  
Победителями конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» признаны следующие 

участники: 
1.   Индивидуальный предприниматель Брежнева Наталья Владимировна - 21 балл (1 рейтинг)  
2. Индивидуальный предприниматель Сапоненко Светлана Александровна  – 19 баллов (2 

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

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

конкурса «Первый шаг» в соответствии с разделом 6 пункта 6.3 подпункт 6, 7  Порядком  
проведения районного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг»: 

1. Индивидуальному предпринимателю Брежневой Натальи Владимировне -  300000,00 
(триста тысяч) рублей. 

2. Индивидуальному предпринимателю Сапоненко Светлане Александровне – 227000,00 
(двести двадцать семь тысяч) рублей. 

 



 
Председатель 
конкурсной комиссии                       _______________________  О.В. Салутин 
              
Заместитель председателя  
конкурсной комиссии                       _______________________      О.А. Шатохин 
 
Секретарь конкурсной комиссии    ________________________                С.В. Велегжанина  
 
Члены конкурсной комиссии:        _______________________               Л.А. Шушарина 
 
                                                             _______________________                Е.В. Харина 
 
                                                              _______________________                Л.В. Харитонов    
 
                                                              _______________________                С.И. Забелов    
    

                     ______________________                 Н.С. Федяева 
 
 ______________________                 С.Г. Жеурова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


