
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.САЯНОГОРСК 

655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский микрорайон, д. №1 
тел. (390-42) 2-02-00, факс (390-42) 2-16-01

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования г.Саяногорск

27.11.2019г. №4

Правовые основания проведения отбора:
Отбор проводится в соответствии с муниципальной программой «Основные направления 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования город Саяногорск на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального образования г. Саяногорск №1010 от 15.12.2017. Правилами 
оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденные постановлением Администрации муниципального образования г.Саяногорск №39 
от 30.01.2017 (далее - Правила).

Присутствовали:

И.о. председателя комиссии:
Данилов И.А. - исполняющий обязанности Первого заместителя Главы муниципального 
образования г.Саяногорск;

Члены комиссии:

Мартовский В.В общественный помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Хакасия в городе Саяногорске;

Миллер Е.А. заместитель начальника отдела экономики и развития 
Администрации муниципального образования г. Саяногорск;

Шмакова Л.Ф. депутат Совета депутатов муниципального образования 
г.Саяногорск;

Шурупова А.В. главный бухгалтер Администрации муниципального образования 
г. Саяногорск;

Чеглов Р.В. исполнительный директор Саяногорского местного отделения 
Общественной региональной организации «Союз 
предпринимателей малого и среднего бизнеса Республики 
Хакасия»;

Ефремова О.С. начальник отдела развития предпринимательства Министерства 
экономического развития Республики Хакасия.

Повестка заседания:
1. Рассмотрение конкурсных заявок, предоставленных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, для оказания им финансовой поддержки в 2019 году.

Слушали Миллер Е.А.:
Мероприятие муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности»:



- субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную 
деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

Общий размер средств по мероприятию составляет 3 794,9 тыс. рублей.
За период с 08.11.2019г.  по 25.11.2019г.  года поступило 4 заявки от СМиСП 

(№№203(1), 204(2), 205(3), 206(4)).
Отделом экономики и развития получены следующие документы СМиСП:
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства для 

определения статуса малого и среднего предпринимательства;
- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(юридических лиц).
По окончанию приема заявок сектором потребительского рынка и поддержки 

предпринимательства подготовлено заключение о соблюдении (или) несоблюдении порядка и 
условий оказания финансовой поддержки участниками конкурса.

Заявка №206(4)  не соответствует Условиям предоставления финансовой поддержки 
СМиСП. занимающимся социально значимыми видами деятельности п.8.1 (среднесписочная 
численность льготной категории граждан по итогам 2018 года составляет менее 50%).

Вопросы, поставленные на рассмотрение Комиссии:
Отклонить заявку на участие в конкурсе №206(4). как несоответствующую требованиям, 

установленным Правилами и Условиям.
В результате открытого голосования членов Комиссии, ЕДИНОГЛАСНО  

ПРИНЯТО С Л ЕДУ Ю Щ ЕЕ РЕШЕНИЕ: отклонить заявку на участие в конкурсе №206(4).
Вопросы, поставленные па рассмотрение Комиссии:
Допустить к участию в конкурсе конкурсные заявки №№203(1) ,  204(2), 205(3). согласно 

приложению №1 к настоящему протоколу, как соответствующие требованиям, установленным 
Правилами.

В результате открытого голосования членов Комиссии, ЕДИНОГЛАСНО  
ПРИНЯТО СЛ Е ДУ Ю Щ ЕЕ РЕШЕНИЕ: допустить к участию в конкурсе конкурсные заявки: 
№ №  203(1), 204(2). 205(3), как соответствующие требованиям, установленным Правилами.

Слушали Миллер Е.А.:
Общий размер средств на мероприятие составляет 3 794.9 тыс.руб. Подготовлена форма 

оценки конкурсных заявок. В соответствии с формой оценки конкурсных заявок (Приложение 
№2 к настоящему протоколу) минимальное значение балла (с учетом значимости) равно 0.7 - 
минимально набранный участником конкурса, согласно форме оценки конкурсных заявок.

Вопросы, поставленные на рассмотрение Комиссии:
- утвердить результаты оценки конкурсных заявок, согласно приложению №2 к 

настоящему протоколу
- установить минимальное значение набранных баллов с учетом значимости по 

результатам рассмотрения конкурсных заявок - 0,7 балла.
В результате открытого голосования членов Комиссии, ЕДИНОГЛАСНО  

ПРИНЯТО С Л ЕДУ Ю Щ ЕЕ РЕШЕНИЕ: утвердить результаты оценки конкурсных заявок, 
согласно приложению № 2 к настоящему протоколу и установить минимальное значение 
набранных баллов (с учетом значимости) по результатам рассмотрения конкурсных заявок 
равное - 0,7 балла.

Слушали Миллер Е.А.



Общий объем средств конкурснх заявок составил 3 794,9 тыс.руб.
На основании изложенного победителями признаются конкурсные заявки №№203(1),  

204(2). 205(3) набравшие 0.7 и более баллов.
Вопросы, поставленные на рассмотрение Комиссии:
- признать победителями конкурса заявки №№203(1).  204(2). 205(3). coi.iaeno 

приложению №3 к настоящему протоколу;
В результате открытого голосования членов Комиссии, ЕДИНОГЛАСНО  

ПРИНЯТО СЛ ЕДУ Ю Щ ЕЕ РЕШЕНИЕ: признать победителями конкурса заявки №№203(1) . 
204(2), 205(3), согласно приложению №3 к настояаюму протоколу.

Дополнительно также в результате открытого голосования членов Комиссии 
ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТЫ  СЛЕДУЮ Щ ИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Сектору потребительского рынка и поддержки предпринимательства отдела 
экономики и развития:

- проинформировать СМиСП о принятом решении путем размещения протокола на 
официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 календарных дней;

- заключить соглашения о предоставлении субсидии с участниками конкурса в течение 10 
рабочих дней;

- внести получателей финансовой поддержки в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки;

2. Бухгалтерии Администрации:
- направить заявку в Бюджетно-финансовое управление администрации города 

Саяногорска.
- перечислить денежные средства получателям финансовой поддержки в соответствии с 

соглашениями.

И.о. председателя комиссии:

Члены комиссии:

Мартовский В.В.

Шмакова Л.Ф

Чеглов Р.В.



Приложение №1
к протоколу от 27.11.2019

Конкурсные заявки, на оказание финансовой поддержки, допущ енны е к конкурсу

№
п\п

№ / дата 
заявки

Наименование юр. лица, ФИО инд. предпринимателя, ФИО руководителя юр. лица, 
юр. адрес, телефон, ИНН, ОГРН

Поддержка и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми 
видами деятельности

1
203(1)

11.11.2019 Абросимов Евгений Николаевич 
ОГРНИП 317190100014765, ИНН 190203056601 1 276 761,0

2
204 (2) 
14.11.19 Елисеева Елена Дмитриевна 

ОГРНИПЗ15190200002926,ИНН 190206254376 1 500 000,00

3
205 (3) 

21.11.19 ООО «Бытовик»
ОГРН 1021900670770, ИНН 1902009807 1 018 139,0



Приложение №2
к протоколу от 27.11.2019

Форма оценки конкурсных заявок



Победители конкурса.

Приложение №3
к протоколу от 27.11.2019

№
п/п

№ / дата 
заявки

Наименование юр. лица, ФИО инд. предпринимателя, ФИО руководителя юр.
лица,

юр. адрес, телефон, ИНН, ОГРН

Сумма финансовой 
поддержки 

предоставляемая, руб.

Субсидирование части затрат субъектов 
социального предпринимательства

1
203(1)

11.11.2019 Абросимов Евгений Николаевич 
ОГРНИП 317190100014765, ИНН 190203056601 1 276 761,0 1 276 761,0

2
204 (2) 
14.11.19 Елисеева Елена Дмитриевна 

ОГРНИП 315190200002926, ИНН 190206254376 1 500 000,00 1 500 000,00

3
205 (3) 

21.11.19 ООО «Бытовик»
ОГРН 1021900670770, ИНН 1902009807 1 018 139,0 1 018 139,0

ИТОГО 3 794 900,0 3 794 900,0


