
ПРОТОКОЛ № 3  

заседания конкурсной комиссии  по проведению районного конкурса     

предпринимательских проектов  «Первый шаг» 

 

с. Тегульдет                                                                                                                   24 октября 2022 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 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Данилова А.В. – главный специалист по экономическим вопросам Администрации Тегульдетского 

района 

 

Члены комиссии: 

Харина Е.В.– главный специалист - юрисконсульт Администрации Тегульдетского района 

Мельник А.П.– председатель Думы Тегульдетского района  

Новиков А.А. – депутат Думы Тегульдетского района  

Чистякова Лариса Юрьевна – директор Некоммерческого партнерства Тегульдетского района 

Томской области «Союз предпринимателей» 

Галанова Т.А. – директор ОГКУ «Центр занятости населения Тегульдетского района» 

 

На заседании комиссии присутствуют 7 членов комиссии из 8, что составляет более половины 

членов комиссии. 

 

Повестка дня. 

     

1.   Решение о минимально необходимом значении рейтинга заявки. 

2. Вскрытие конвертов с заявками, поступивших на участие в районном конкурсе 

предпринимательских проектов «Первый шаг». 

3.    Проверка заявок участников на наличие всех требуемых документов, регламентированных 

Положением о проведении Конкурса. 

4.   Принятие решения о допуске участников к участию в конкурсе. 

5.   Принятие решения о необходимости проведения очной защиты заявок участников. 

6.   Утверждение даты проведения следующего заседания конкурсной комиссии. 

7.   Запрос дополнительной информации 

 

Вопрос 1 

Решение о минимально необходимом значении рейтинга заявки. 

Решение: комиссией принято решение установить минимальный рейтинг заявки для участия в 

конкурсе в рамках утвержденного объема финансирования конкурса 105 баллов.  

 

Вопрос 2 

Вскрытие конвертов с заявками, поступивших на участие в районном 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  «22» октября 2022 г. до 16 часов  00 минут  (время местное)   была 

представлена 1 (одна) заявка.  

 



На заседании комиссии секретарем  конкурсной комиссии произведено вскрытие конвертов с 

заявкой на участие в конкурсе и  объявлена следующая информация: 

 
№ 

участ

ника 

кон-

курс

а 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 

Наименование 

юридического 

лица / ФИО  ИП 

 

Почтовый адрес 

 

Наименование  

проекта 

 

Размер 

собственных 

средств, руб. 

Размер 

запраши

ваемой 

субсидии 

руб. 

1 14.10.2022 г. 

время 15-40 

ИП Ляхман Павел 

Сергеевич 

636900, Томская 

область, 

Тегульдетский 

район,                           

с. Тегульдет,                

ул. Рабочая,                

д. 27, кв. 1 

«Открытие 

точки быстрого 

питания» 

100 242,00 500 000,00 

 

Вопрос 3 

Проверка заявки участника на наличие всех требуемых документов, регламентированных 

Положением о проведении Конкурса.   

Решение:  

Комиссия рассмотрела заявку участника конкурса и провела сверку наличия всех 

требуемых документов (приложение № 1 к настоящему Протоколу), и приняла следующее 

решение:  

- Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего 

претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе: 

 
№ 

участ

ника 

кон-

курс

а 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 

Наименование 

юридического 

лица / ФИО  ИП 

 

Почтовый адрес 

 

Наименование  

проекта 

 

Размер 

собствен

ных 

средств, 

руб. 

Размер 

запраши

ваемой 

субсидии 

руб. 

1 14.10.2022 г. 

время 15-40 

ИП Ляхман Павел 

Сергеевич 

636900, Томская 

область, 

Тегульдетский 

район,              

с. Тегульдет,                

ул. Рабочая,                

д. 27, кв. 1 

«Открытие точки 

быстрого питания» 

100 242,00 500 000,00 

 

Вопрос 4 

Принятие решения о допуске участника к участию в конкурсе. 

Решение:  
Допустить участника к участию в конкурсе. 

 

Вопрос 5  

Принятие решения о необходимости проведения очной защиты заявки участника. 

Решение:  
Проведение очной защиты заявок назначить на 28 октября 2022 года в 11 часов 00 минут 

местного времени, участника конкурса оповестить и пригласить на защиту.   

 

 

 

 



Вопрос 6 

Утверждение даты проведения третьего заседания конкурсной комиссии.     

Решение:  
Утвердить дату следующего заседания конкурсной комиссии 28.10.2022 года в 11 часов  00 

минут  (время местное). Всем членом комиссии в срок до 28.10.2022 года в 11 часов  00 минут  

(время местное) подготовить оценочные листы и подвести итоги по ним. 

 

Вопрос 7 

Запрос дополнительной информации не включенные в перечень документов конкурсантов.     

Решение:  
Секретарю комиссии уведомить претендента о необходимости дополнительно представить 

в комиссию договор безвозмездного пользования нежилым помещением, где будет 

реализовываться данный проект, а так же фото помещения в котором будет располагаться данное 

предприятие. 

В рамках межведомственного взаимодействия секретарю комиссии запросить 

отсутствующие справки по списку: 

1) документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по уплате налогов и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды.  

 

Председатель конкурсной комиссии  

_______________________ 
 

О.В. Салутин 

Заместитель председателя конкурсной 

комиссии 

 

_______________________ 
 

О.А. Шатохин 

 

Секретарь конкурсной комиссии 

 

_______________________ 
 

А.В. Данилова 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

_______________________ 
 

Е.В. Харина 

  

_______________________ 
 

Л.Ю.Чистякова 

  

_______________________ 
 

А.П. Мельник 

  

_______________________ 
 

А.А. Новиков 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

               к Протоколу №3  от 24.10.2022 года 

 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки на районный  

конкурс предпринимательских проектов «Первый шаг»  

от индивидуального предпринимателя Ляхмана Павла Сергеевича 
 

1 Опись документов заявки по форме 1 приложения 1 к Порядку проведения 

районного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» 

+ 

2 Заявление на участие в конкурсе по форме 2 приложения 1 к Порядку + 

3 Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического 

лица - участника отбора (индивидуального предпринимателя) и/или 

представителя участника отбора, действующего в силу полномочий, 

основанных на доверенности или иных законных основаниях: 

копия учредительного документа в актуальной редакции на дату подачи 

заявки (для юридических лиц), удостоверенная подписью руководителя 

юридического лица - участника отбора или уполномоченного им лица и 

печатью (при ее наличии), за исключением использования участником отбора 

типового устава в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

копии документов о назначении руководителя участника отбора (для 

юридических лиц); 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

руководителя юридического лица - участника отбора (индивидуального 

предпринимателя) и (или) представителя участника отбора; 

копия доверенности, предусматривающая полномочия на подписание, 

подачу документов в составе заявки от имени участника отбора (в случае 

обращения представителя). 

+ 

 

4 Описание предпринимательского проекта по форме 3 приложения 1 к Порядку + 

5 Резюме предпринимательского проекта по форме 4 приложения 1 к Порядку + 

6 Финансово-экономические показатели предпринимательского проекта по 

форме 5 приложения 1 к Порядку 

+ 

7 Справка-расчет по форме 6 приложения 1 к Порядку + 

8 Копия трудового договора с руководителем юридического лица (для 

юридических лиц). 

- 

9 Копии трудовых договоров с наемными работниками участника отбора (в 

случае наличия наемных работников). К трудовым договорам прикладывается 

заверенная копия отчета в Федеральную налоговую службу за последний 

отчетный квартал (расчет по страховым взносам, форма по КНД 1151111) с 

приложением документов, подтверждающих факт сдачи данной отчетности 

либо пояснение об отсутствии данной отчетности 

- 

10 Справка-пояснение о расхождении количества официально трудоустроенных 

работников на дату подачи заявки и количества застрахованных лиц по отчету 

- расчет по страховым взносам, форма по КНД 1151111 (в случае наличия 

расхождения). 

- 

11 Копия штатного расписания, действующего на дату подачи заявки на 

участие в конкурсе. 

- 

12 Справка, подписанная руководителем юридического лица - участника отбора 

(индивидуальным предпринимателем), об отсутствии неурегулированной 

просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на дату 

подачи заявки. 

- 



13 Заверенная копия банковского информационного письма о реквизитах 

расчетного или корреспондентского счета, открытого участником отбора в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях. 

+ 

14 Согласие на обработку персональных данных (заполняется 

индивидуальным предпринимателем или руководителем юридического лица, 

а также лицами (законными представителями), чьи персональные данные 

содержатся в документах, представленных в составе заявки, по форме 7 

приложения 1 к Порядку. 

+ 

15 Согласие участника отбора на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 

подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, 

связанной с отбором, по форме 8 приложения 1 к Порядку. 

+ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


