
ПРОТОКОЛ №1 

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

 

по конкурсному отбору,   предусматривающему предоставление грантов начинающим  

субъектам малого и среднего предпринимательства  в том числе 

инновационной сферы, реализуемого в рамках  муниципальной целевой программы 

развития малого и среднего  предпринимательства в городе  Суздале на 2011-2013 годы. 

 

г.Суздаль                                                                                                   25  ноября 2013 года 

 

Присутствовали 

 

Ананьина                               -           зам.Главы г.Суздаля по социально –экономическому 

Нина Викторовна                             развитию , председатель конкурсной комиссии; 

    

Парамонова                           -         нач. отдела экономики, развития предпринимательства ,                    

Татьяна Александровна                  потребительского  рынка и сферы услуг отдела 

               администрации  г.Суздаля, 

                зам. Председателя  конкурсной комиссии; 

                                                           

Соловьёва                             -         главный специалист, развития предпринимательства, 

Елена Николаевна                          потребительского рынка и сферы услуг 

                                                          администрации г.Суздаля, секретарь конкурсной      

                                            комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Чижикова                                          зам.нач.управления по экономике и финансам, 

Елена Александровна          -           начальник отдела экономики, предпринимательства,  

                                                           потребительского рынка и сферы услуг администрации 

                                                           Суздальского района (по согласованию); 

 

Гришанова                              -         главный специалист, экономист отдела экономики, 

Галина Юрьевна                               развития предпринимательства и сферы услуг 

                                                            администрации г.Суздаля, секретарь конкурсной      

                                             комиссии; 

 

Майорова                               -          начальник финансового отдела администрации 

Татьяна Николаевна                         г.Суздаля  (по согласованию); 

   

Суханов                                -            депутат Суздальского городского Совета; 

Алексей Валентинович                    народных депутатов. 

 

 

 

Повестка: 

 

1. Рассмотрение комиссией конкурсных материалов (бизнес-проектов) субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Суздаля на предмет соответствия 

представленных участниками конкурсного отбора документов требованиям  

Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инновационной сферы в 2013 г. 

2. Определение конкурсной комиссией победителей конкурсного отбора на предмет 



соответствия критериям  предпринимательских проектов на получение грантов 

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 

инновационной сферы в 2013 г. (Постановление муниципального образования 

город Суздаль от 24.09.2013г. №14 «О проведении конкурса предоставления 

грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с мероприятиями муниципальной целевой программы  развития 

малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2011-2013 годы»). 

Комиссией рассмотрены документы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющую предпринимательскую деятельность в городе Суздале представленные 

в сроки с 02.10.2013 (дата опубликования информационного сообщения о проведении 

конкурсного отбора в газете «Суздальский вестник») по 31.10.2013г. (дата окончания 

приёма документов). 

Согласно журнала регистрации документов, для конкурсного отбора на право получение 

финансовой поддержки (грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инновационной сферы)  поступили заявки от 2 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Документы, представленные от 2-х субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- ООО «Торговый Центр»; 

- ИП Городничев Артём Владимирович 

Решили единогласно: 

Допустить к участию в конкурсе следующие предпринимательские заявки: 

 

№ 

п/п 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Наименование  ОГРН ИНН 

1. ООО «Торговый Центр» 1123336001373 3310006671 

2. ИП Городничев Артём Владимирович 3313334029900093 331000749173 

 

В прениях выступили: Суханов А.В.,  Майорова Т.Н., Ананьина Н.В., Парамонова Т.А.. 

Конкурсной комиссией определены победители конкурсного отбора по предоставлению 

грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.   

 

№ 

п/п 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

1. ООО «Торговый Центр» 

2. ИП Городничев Артём Владимирович 

 

 В соответствии с постановлением муниципального образования город Суздаль от 

24.09.2013г. №14 «О проведении конкурса предоставления грантов начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с мероприятиями 

муниципальной целевой программы  развития малого и среднего предпринимательства в 

городе Суздале на 2011-2013 годы», субсидии (гранты начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы) предоставляются 

единовременно  из расчёта не превышающего пятьдесят процентов расходов на 

реализацию проекта по созданию собственного дела, за исключением расходов на оплату 

труда работников, налогов, сборов, пени и пошлин в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды. 

Субсидии предоставляются при условии софинансирования начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства расходов на реализацию проекта не менее 15% от 

запрашиваемой субсидии (гранта). 

Размер субсидии, предоставляемой одному начинающему субъекту малого и 

среднего предпринимательства,  в текущем финансовом году составляет: 

- 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки; 



- менее 300 тыс. рублей в следующих случаях: 

· согласно заявленному предпринимательскому проекту запрашиваемый объем 

поддержки менее 300 тыс. рублей; 

· остаток средств на данное мероприятие Программы менее 300 тыс. руб., получатель 

данного вида поддержки согласен с предлагаемым объемом субсидии и считает ее 

достаточной для реализации заявленного проекта. 

Субсидии (гранты) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, 

в том числе инновационной сферы предоставляются в пределах средств, 

предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год на 

реализацию муниципальной целевой Программы развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2011-2013 годы утвержденной постановлением 

администрации города Суздаля от 24.02.2011 № 71 «О муниципальной целевой программе 

развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2011-2013 годы».  

Сведения о начинающих субъектах малого и среднего предпринимательства – 

победителях конкурсного отбора, наименование бизнес-проектов, цели использования 

проекта, размер представляемой субсидии (гранта) представлены в приложении №1. 

Комиссией принято решение оказать финансовую поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства на реализацию проектов за счёт средств городского 

бюджета в следующих долях. 

№ 

п/п 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Средства 

городского 

бюджета ( руб.) 

Сумма субсидии из 

городского бюджета. 

(руб.) 

1. ООО «Торговый центр»       

       94000,00 

45000,00 

2. ИП Городничев Артём Владимирович 49000,00 

 Итого :        94000,00 94000,00 

 

Комиссией принято решение:  при софинансировании муниципальной целевой 

Программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2011-

2013 годы из средств областного бюджета на мероприятие по предоставлению грантов 

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 

инновационной сферы произвести распределение средств областного бюджета субъектам 

малого предпринимательства, признанных победителями конкурсного отбора (с учётом 

средств городского бюджета) согласно следующему списку: 

1.ООО «Торговый центр» (в лице директора Гарчу Ивана Георгиевича) – 134630 рублей; 

2. индивидуальный предприниматель Городничев Артём Владимирович – 300000 рублей. 

 

За принятие решения члены комиссии проголосовали единогласно. 

 

Подписи :  

председатель конкурсной комиссии    ____________________    Ананьина Н.В.  

     

зам. Председателя  конкурсной комиссии   ___________________   Парамонова Т.А. 

    

секретарь конкурсной комиссии                 ____________________   Соловьёва Е.В. 

      

член конкурсной комиссии                         _____________________  Гришанова Г.Ю. 

      

член конкурсной комиссии                         _____________________  Майорова  Т.Н. 

      

член конкурсной комиссии                         _____________________  Суханов А.В. 

 

член конкурсной комиссии                         _____________________  Чижикова Е.А. 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к протоколу 

заседания конкурсной комиссии 

от 25.11.2013г. 

 

Сведения о начинающих субъектах малого и среднего предпринимательства,  признанных  победителями конкурсного отбора 

представленных бизнес-проектов в 2013г. 

 
№ 

п/п 

Субъект 

предпринимательс

тва 

Дата 

поступления 

заявки 

Дата 

регистрации 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

налоговом 

органе 

Наименование 

проекта 

Сумма 

запрашивае

мой 

субсидии  

 ( руб.) 

Собственные 

средства, 

затраченные 

на создание 

дела, докумен 

тально подт 

верждённые  

( руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

хозяйственно

й дея 

тельности  

за текущий 

финансо 

вый год 

Срок 

реализации 

проекта 

Сумма 

субсидии из 

городского 

бюджета. 

(руб.) 

Сумма 

субсидии 

(гранта) из 

областного 

бюджета  

(с учётом 

средств 

городского 

бюджета) 

(руб.) 

1 ИП 

Городничев 

Артём 

Владимирович 

31.10.2013 26.10.2013 Развитие  

сервиса по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

автотранспорт

ных средств 

300000,00 305300,00 Создать 2 

рабочих 

места. 

Получить 

чистую 

прибыль за 

1 год в 

размере  

267 483,00 

рублей   

9 месяцев 49000,00 300000,00 

2. ООО 

«Торговый 

центр» 

20.10.2013 22.10.2012 Развитие 

магазина 

«Канцелярские 

товары. 

Подарки. 

Парфюмерия. 

Бытовая 

химия» 

300000,00 6753258,33 Создать 8 

рабочих 

мест 

Получить 

среднюю 

чистую 

прибыль за 

1 месяц в 

размере  

691939,00 

рублей   

6 месяцев 45000,00 134630,00 



 


