Протокол
заседания конкурсной комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства
муниципального образования город Апатиты
(далее - Конкурсная комиссия)
г. Апатиты

26.06.2018

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Конкурсной комиссии: Кательникова С.С.
Члены комиссии - Учаева А.В., Савина Л.В., Бидненко С.В., Чухарева О.А., Орлова
И.П., Ахтулова Е.М., Пархоменко И.Ю.
Секретарь: Гончарова Е.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение бизнес-планов, представленных на конкурс, и определение победителей
конкурса.
СЛУШАЛИ:
Учаеву А.В. – Пунктом 1.2.2 «Организация и проведение конкурса бизнес - планов
начинающих предпринимателей (за счет средств городского бюджета, а также средств
областного бюджета, выделяемых на конкурсной основе) (софинансирование)»
Подпрограммы 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной
программы города Апатиты «Развитие экономического потенциала», утвержденной
постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1551, предусмотрена
финансовая поддержка начинающих предпринимателей в виде предоставления субсидии.
Средства муниципального бюджета на реализацию данного мероприятия в 2018 году
составляют 500 тысяч рублей. Софинансирование из областного бюджета не предоставлено.
Проведение конкурса бизнес-планов начинающих предпринимателей (далее Конкурс) организовано в соответствии с постановлением Администрации города Апатиты от
20.04.2018 № 498 «О проведении конкурса бизнес-планов начинающих предпринимателей» и
Порядком предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного
бизнеса на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной
территорией Мурманской области, утвержденным постановлением Администрации города
Апатиты от 20.03.2018 № 326 (далее - Порядок).
По состоянию на 25.05.2018 в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе
бизнес-планов начинающих предпринимателей сектором развития предпринимательства
отдела экономического развития зарегистрировано всего 4 заявки:
№
п/п

1.

ФИО заявителя (статус)

Название проекта

Объем
запрашиваемой
субсидии
(тыс.руб.)

Кириллова
Наталья Руслановна (ФЛ)

«Вывод на рынок гидропонного
комплекса
«Зеленной конвейер»

500,0

Кузминский
«Создание студии детского фитнеса»
500,0
Антон Алексеевич (ФЛ)
3.
Соболева
«Сувенирная мастерская «Волшебной
92,65
Наталья Алексеевна (ФЛ)
белки»
4.
Попов
«Создание межмуниципального
220,0
Алексей Валерьевич (ФЛ)
интернет - сервиса «TurStore»
В соответствии с Порядком, Заявки подлежат экспертной оценке и рассмотрению на
заседании Конкурсной комиссии.
Общая сумма запрашиваемой субсидии по указанным заявкам составляет 1 312, 65
тысяч рублей, что превышает имеющееся финансирование на проведение Конкурса на 812,65
тысяч рублей.
Экспертом – главным специалистом отдела экономического развития, проведена
оценка бизнес-планов в соответствии с утверждёнными количественными критериями,
2.

1

экспертная оценка в соответствии с качественными критериями. Даны экспертные
заключения. В таблице приведены результаты оценки эксперта по каждому бизнес-плану:
ФИО участника/статус

Кириллова
Наталья Руслановна (ФЛ)
Кузминский
Антон Алексеевич (ФЛ)
Соболева
Наталья Алексеевна (ФЛ)
Попов
Алексей Валерьевич (ФЛ)

Название проекта

«Вывод на рынок
гидропонного комплекса
«Зеленной конвейер»
«Создание студии детского
фитнеса»
«Сувенирная мастерская
«Волшебной белки»
«Создание
межмуниципального
интернет - сервиса «TurStore»

Оценка
(количественная
экспертная)

Оценка
(качественная
экспертная)

50

7

50

5

45

8

45

4

Бидненко С.Р.:
Согласно методике подсчета баллов все Заявители набрали достаточное количество
баллов и могут быть допущены к Конкурсу. Предлагаю допустить к защите в виде
презентации бизнес-планов всех зарегистрированных Заявителей.
Голосовали: «за» - 9; «против» - 0
Учаеву А.В.:
1. По результатам обсуждения и голосования к защите допущены:
Суммарная
оценка
ФИО участника/статус
Название проекта
количественных
критериев в
баллах
Кириллова
«Вывод на рынок гидропонного
450
Наталья Руслановна (ФЛ)
комплекса «Зеленной конвейер»
Кузминский
«Создание студии детского фитнеса»
450
Антон Алексеевич (ФЛ)
Соболева
«Сувенирная мастерская «Волшебной
405
Наталья Алексеевна (ФЛ)
белки»
Попов
«Создание межмуниципального
405
Алексей Валерьевич (ФЛ)
интернет - сервиса «TurStore»
2.
По результатам защиты представленных бизнес-планов, суммарная
качественная оценка следующая:
Суммарная
Ф.И.О./
оценка
Наименование бизнес-плана
наименование претендента
качественных
критериев в
баллах
Кириллова
«Вывод на рынок гидропонного комплекса
30
Наталья Руслановна (ФЛ)
«Зеленной конвейер»
Кузминский
32
«Создание студии детского фитнеса»
Антон Алексеевич (ФЛ)
Соболева
«Сувенирная мастерская «Волшебной
85
Наталья Алексеевна (ФЛ)
белки»
Попов
«Создание межмуниципального
81
Алексей Валерьевич (ФЛ)
интернет - сервиса «TurStore»
3.
В результате подсчета суммы баллов оценок количественных и качественных
критериев Лист рейтинговой оценки следующий:
Ф.И.О./
Рейтинговая
наименование претендента
Название бизнес-проекта
оценка
бизнес-проекта
2

в баллах
Соболева
«Сувенирная мастерская
490
Наталья Алексеевна (ФЛ)
«Волшебной белки»
Попов
«Создание межмуниципального
486
Алексей Валерьевич (ФЛ)
интернет - сервиса «TurStore»
Кузминский
«Создание студии детского фитнеса»
482
Антон Алексеевич (ФЛ)
Кириллова
«Вывод на рынок гидропонного комплекса
480
Наталья Руслановна (ФЛ)
«Зеленной конвейер»
Учаеву А.В.: Предлагаю определить суммы субсидий, предоставляемых на
реализацию проектов.
Савину Л.В.:
1. Предлагаю предоставить финансовую поддержку в виде гранта в соответствии с
предусмотренным финансированием Конкурса и рейтингом оценки бизнес-плана в полном
запрашиваемом объеме:
- Соболева Наталья Алексеевна – 92 650 рублей;
- Попов Алексей Валерьевич – 220 000 рублей.
2. Остаток предусмотренного финансирования на Конкурс в объеме 187 350 рублей
предоставить участнику Конкурса, набравшему третий рейтинговый результат Кузминскому Антону Алексеевичу.
Учаеву А.В.:
1.
Прошу проголосовать за следующее предложение: признать победителями
Конкурса и предоставить гранты в следующих объемах:
- Соболева Наталья Алексеевна – 92 650 рублей;
- Попов Алексей Валерьевич – 220 000 рублей;
- Кузминский Антон Алексеевич – 187 350 рублей
Голосовали: «за» - 9; «против» - 0
2.
Отказать в предоставлении гранта на основании п. 5.1.7 Порядка следующему
заявителю:
- Кириллова Наталья Руслановна;
Голосовали: «за» - 9; «против» - 0
Решили:
1. Признать победителями Конкурса и предоставить гранты в следующих объемах:
- Соболева Наталья Алексеевна – 92 650 рублей;
- Попов Алексей Валерьевич – 220 000 рублей;
- Кузминский Антон Алексеевич – 187 350 рублей
2.
Отказать в предоставлении гранта на основании п. 5.1.7 Порядка следующему
заявителю: Кирилловой Наталье Руслановне
Председатель Конкурсной
комиссии
Секретарь Конкурсной комиссии
Члены Конкурсной комиссии:

_________________

С.С. Кательникова

________________

Е.А. Гончарова

________________

А.В. Учаева

________________

Л.В. Савина

________________

С.Р. Бидненко

________________

И.П. Орлова

________________

О.А. Чухарева

________________

Е.М. Ахтулова

________________

И.Ю. Пархоменко
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4

