
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 №3
заседания Комиссии по предоставлению муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования г.Саяногорск

Дата проведения: 10 сентября 2020 г. Время проведения: 10-30ч.
Место проведения: малый зал Администрации.

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», утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования г. Саяногорск №1010 от 15.12.2017, Правилами оказания 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере социального предпринимательства, утвержденными постановлением 
Администрации муниципального образования г. Саяногорск №183 от 09.04.2020 (далее - 
Правила).

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Ряшенцева Е.Г. - первый заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск. 

Заместитель Председателя комиссии:
Митрофанова А.Н. - начальник отдела экономики и развития Администрации

м> -шципального образования г.Саяногорск.

Члены комиссии:
Ефремова О.С. - начальник отдела развития предпринимательства Министерства 

экономического развития Республики Хакасия;

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

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

Тычинская С.А. - исполняющий обязанности заместителя Главы муниципального 
образования г.Саяногорск по правовым вопросам;

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

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

Секретарь Комиссии:



ведущий специалист отдела экономики и развития Администрации 
муниципального образования г.Саяногорск сектор потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства._________________________

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

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства, для оказания им финансовой поддержки в 2020 году.

Слушали Ряшенцеву Е.Г.:
Мероприятие муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности»:
- поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности.
Общий размер средств по мероприятию составляет 5 732 323,24 рублей, из них: средства 

бюджета муниципального образования г.Саяногорск на 2020 год -  57 323,24 рублей; средства 
бюджетов РХ, РФ -  5 675 ООО рублей.

За период с 19.08.2020 по 02.09.2020 года поступило 4 заявки от СМиСП: №№213(1), 
214(2), 215(3), 216(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);
- сведения из Государственного учреждения - Регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия об исполнении 
СМиСП обязанности по уплате страховых взносов от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

- сведения из Департамента архитектуры и градостроительства города Саяногорска об 
отсутствии (наличии) у СМиСП задолженности по арендной плате, в отношении 
муниципального имущества муниципального образования город Саяногорск, указанного в 
социальном проекте;

- по межведомственному взаимодействию сведения об отсутствии задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов - Федеральная налоговая 
служба.

По окончанию приема заявок сектором потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства подготовлено заключение о соблюдении (или) несоблюдении порядка и 
условий оказания финансовой поддержки участниками конкурса.

Вопросы, поставленные на рассмотрение Комиссии:
Допустить к участию в конкурсе конкурсные заявки: №№213(1), 214(2), 215(3), 216(4) 

(приложение №1 к настоящему протоколу), как соответствующие требованиям, установленным 
Правилами.

В результате открытого голосования членов Комиссии, ЕДИНОГЛАСНО 
ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ: допустить к участию в конкурсе конкурсные заявки: 
№№213(1), 214(2), 215(3), 216(4), как соответствующие требованиям, установленным 
Правилами.



Слушали Ряшенцеву Е.Г.:
Общий размер средств по мероприятию составляет 5 732 323,24 рублей. Подготовлена 

форма оценки конкурсных заявок. В соответствии с формой оценки конкурсных заявок 
(приложение №2 к настоящему протоколу) минимальное значение балла равно 0,4 - минимально 
набранный участником конкурс ц 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 -  0,4 балла.
В результате открытого голосования членов Комиссии, ЕДИНОГЛАСНО 

ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ 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 - 0,4 балла.

Слушали Ряшенцеву Е.Г.:
Общий объем средств конкурсных заявок составил 5 732 323,24 рублей.
На основании изложенного победителями признаются конкурсные заявки №№213(1), 

214(2), 215(3), 216(4), набравшие 0,4 и более баллов.
Вопросы, поставленные на рассмотрение Комиссии:
- признать победителями конкурса заявки №№213(1), 214(2), 215(3), 216(4), согласно 

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

ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ: признать победителями конкурса заявки №№213(1), 
214(2), 215(3), 216(4), согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

Дополнительно также в результате открытого голосования членов Комиссии 
ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ 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 победителями 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 о предоставлении субсидии.

Председатель комиссии: ______Ряшенцева Е.Г.

Заместитель председателя комиссии: Митрофанова А.Н.



Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Ефремова О.С. 

Мартовский В.В 

Миллер Е.А 

Тычинская С.А. 

Шмакова Л.Ф. 

Шурупова А.В. 

Муравьева О.С



Приложение №1 
к протоколу №2 от 10.09.2020

Конкурсные заявки на оказание финансовой поддержки

№
п\п

№ / дата 
заявки

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

Поддержка и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми 
видами деятельности

1 213(1)
27.08.2020

ИП Петин Дмитрий Андреевич 
ИНН 190205950388, ОГРН 316190100063611

1 500 000,00

2 214(2)
31.08.2020

ООО «Прима М»
ИНН 1902027073, ОГРН: 1161901051421

1 232 323,24
о 215(3)

01.09.2020
ИП Туганашев Анатолий Бекмурзович 

ИНН 190200308498, ОГРН 304190225800079 1 500 000,00

4 216(4)
02.09.2020

ИП Лавренов Олег Владимирович 
ИНН 190202690660, ОГРН 304190210000062 1 500 000,00



Форма оценки конкурсных заявок

Приложение №2 к протоколу №2 от 10.09.2020
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1. Степень обеспеченности материально-
технической, ресурсной базой для реализации
социального проекта (вложение собственных
средств в реализацию  социального проекта 0,00 0,00 1 0,40 4 1,60 5 2 40%
относительно общ ей суммы социального
проекта на мом ент подачи заявки)

2. Срок осущ ествления деятельности субъектом
предпринимательства в сфере социального 1,00 0,10 1 0,10 1 0,10 1 0,1 10%
п ред п ри н и м ател ьства

З.Срок окупаемости предпринимательского
проекта 3,00 0,30 1 0,10 3 0,30 2 0,2 10%

4. Количество трудоустроенны х физических
лиц на дат подачи заявки 0,00 0,00 j 0,75 2 0,50 0 0 25%

5. Количество созданны х рабочих мест в
рамках реализации социального проекта в год

0,00 0,00 0 0,00 5 0,75 1 0,15 15%
полчения субсидии после заключения
соглашения

Всего набрано баллов 0,40 1,35 3,25 2,45

4 3 1 2

П редседатель комиссии: 
Заместитель Председателя: 
Ч лену домиссии:

С. А. Тычинская 
О.С. Ефремова,

Секретарь комиссии:

шенцева 
Н. М итррф аеова

/ ^ T i  O М артовский
Л.Ф. Ш макова

О С. М уравьева

В.Ш урупова
М иллер



Приложение №3 
к протоколу №2 от 10.09.2020

Победители конкурса на оказание финансовой поддержки

№
п/п

№ / дата 
заявки

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

Сумма финансовой 
поддержки 

предоставляемая, руб.

Субсидирование части затрат субъектов 
социального предпринимательства

1
213(1)

27.08.2020
ИП Петин Дмитрий Андреевич 

ИНН 190205950388, ОГРН 316190100063611
1 500 000,00 1 500 000,00

2 214(2)
31.08.2020

ООО «Прима М»
ИНН 1902027073, ОГРН: 1161901051421

1 232 323,24 1 232 323,24

3 215(3)
01.09.2020

ИП Туганашев Анатолий Бекмурзович 
ИНН 190200308498, ОГРН 304190225800079 1 500 000,00 1 500 000,00

4 216(4)
02.09.2020

ИП Лавренов Олег Владимирович 
ИНН 190202690660, ОГРН 304190210000062 1 500 000,00 1 500 000,00

5 732 323,24


