
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса  

в  МО «Плесецкий муниципальный район» 
 

01  декабря   2016 года                                                                                                      № 01 

14 часов 15 минут 

 

 Архангельская область, р.п. Плесецк, ул. Ленина, д.33,  

 Актовый зал 

 

Председатель – Макаров Руслан Николаевич 

Секретарь - Колос Антон Павлович 

 

Присутствовали:  

 

Макаров Руслан 

Николаевич 

– первый заместитель главы администрации 

МО «Плесецкий район», председатель 

комиссии  

 

Рогозин Вячеслав 

Васильевич 

– начальник отдела промышленности, 

предпринимательства, сельского хозяйства и 

транспорта администрации МО «Плесецкий 

район», заместитель председателя 

 

Колос Антон Павлович – главный специалист отдела 

промышленности, предпринимательства, 

сельского хозяйства и транспорта 

администрации МО «Плесецкий район», 

секретарь комиссии 

 

Абросимова Марина 

Рафаиловна 

– заместитель начальника межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы 

№6 по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 

 

Вирковский Николай 

Петрович 

_ депутат районного собрания депутатов МО 

«Плесецкий муниципальный район» 

 

Горелова Людмила 

Александровна 

_ заместитель председателя Совета по малому 

и среднему предпринимательству при главе 

администрации  муниципального 

образования «Плесецкий район» 
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Лебедева Наталья 

Владимировна 

– начальник отдела  по делам молодежи, 

семейной политике, культуре, спорту и 

туризму администрации МО «Плесецкий 

район» 

Моигина Юлия Фредьевна _ начальник отдела экономики финансово-

экономического управления  администрации 

МО «Плесецкий район» 

Петрова Наталья 

Александровна 

– заместитель начальника Управления 

Пенсионного фонда РФ в Плесецком районе, 

начальник отдела  персонифицированного 

учета, администрирования страховых 

взносов и взыскания задолженности 

 

Юзгина Ирина Ивановна _ экономист отдела экономики финансово-

экономического управления  администрации 

МО «Плесецкий район» 
 

1. В заседании комиссии приняли участие 10 из 11 членов, что более 1/2 

общего состава и  заседание комиссии считается правомочным.  

 Согласно положения о порядке проведения конкурса по предоставлению 

субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса (далее 

– Положение), являющегося приложением к муниципальной программе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  «Плесецкий 

муниципальный район» на 2015-2017 годы» (далее – Программа), утвержденной 

постановлением главы администрации муниципального образования «Плесецкий  

район» от 01 октября 2014 года № 1245-па (с изменениями  от 06 июля 2016 года № 

670-па, от 21 сентября 2016 года №  929 -па) на рассмотрение конкурсной комиссии 

выносится конкурсная документация, удовлетворяющая условиям:  

 оценка количественных критериев  бизнес-плана  не менее 25 баллов; 

 рентабельность  бизнес-плана не менее 8%  за 24 месяца; 

 бюджетная эффективность  бизнес плана – отношение планируемого объема 

налоговых отчислений в бюджеты всех уровней (в сумме за 24 месяца) к размеру 

предоставляемой субсидии  не менее 1. 

Максимально возможный рейтинг рассчитывается как сумма максимального 

значения рейтинговой оценки (200), умноженной на число членов комиссии,  

принимавших участие в заседании и составляет 2000 баллов. 

Итоговая рейтинговая оценка конкурсной документации рассчитывается как 

сумма баллов (с учетом их веса) по соответствующим  количественным и 

качественным критериям, отраженным в приложениях к  Положению. 

 Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства (далее – 

победители), конкурсная документация которых получила итоговую рейтинговую оценку  

одна вторая или более от максимально возможной; 

При ограниченном количестве  бюджетных денежных средств, по  решению  

конкурсной комиссии, сумма субсидии может быть: 
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уменьшена и перераспределена общим решением  с учетом итоговой 

рейтинговой оценки победителей; 

 определена  победителям в полном размере, а остаток денежных средств 

перечисляется последующему в очереди после получивших изначально 

запрашиваемую  полную сумму субсидии. 

    

          На основании пункта 15 Положения  субсидия предоставляется 

администрацией в соответствии со сводной бюджетной росписью районного  

бюджета, доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными 

объемами финансирования в рамках мероприятия 1.4 перечня мероприятий  

Программы (приложение № 3 к Программе).  

 

2.  В повестке дня  рассмотрение заявок претендентов  на участие в конкурсе на 

право получения субсидий  начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса в Плесецком районе, поданных  до 30  ноября  2016 года.   

Заявления рассматриваются  в очередности, согласно даты поступления, указанной в 

журнале приема заявок на участие в конкурсе: 

 

Наименование 

субъекта малого 

предпринимательства  

Наименование бизнес-плана и место 

реализации проекта 

 

Сумма 

запрашиваемой 

субсидии, руб. 
 ООО «НИКА»  «Организация платных медицинских 

услуг врачами различного профиля 

населению Плесецкого района» 

п. Плесецк 
 

500 000,00 

ООО «АВАЛОН» «Организация фитнес-центра»     

п. Плесецк 
 

894 507,00 

ИП Рустамова 

 Эсмира Мурат - Кызы  

«Гинекологический кабинет»  

 п. Плесецк 
 

500 000,00 

ИП Насибова  

Любовь Павловна 

«Кабинет врача – педиатра»    

п. Плесецк  
 

500 000,00 

ООО «Прайм» 
 

«Производство и доставка здорового 

питания «Стол здоровья»»   

 п. Плесецк 
 

879 300,00 

ИП Нерсесян  

Амаля Артуровна 
 

«Создание мини-пекарни» 

п. Плесецк 300 000,00 

 ООО «Галактика» 
 

«Спортивный клуб «Галактика»» 

д. Дениславье 
 

835 800,00 

ИП Евстратова  

Светлана 

Владиславовна 
 

«Разведение  сельскохозяйственной 

птицы и кроликов мясной породы»   

п. Плесецк 
 

500 000,00 

ИП Обручева  

Татьяна Викторовна  
 

«Создание козьей мини-фермы»   

 п. Икса 
500 000,00 
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КФХ Наурузов 

 Микаил Ибрагимович 
 

«Разведение овец и баранов»   

 п. Пукса 
 

500 000,00 

ООО «Дент» 
 

«Стоматологический кабинет»  

 п. Плесецк 
 

500 000,00 

ИП Коротаев  

Виктор Владимирович 
 

«Кафе-клуб  досуга «Моби Дик» 

 в п. Емца»    

п. Емца 

      453 717,00  

ИП Окатов  

Юрий Александрович 

 

«Разведение крупного рогатого скота и 

свиноводство»   

 с.Федово 
 

500 000,00 

КФХ Каменев  

Алексей 

Владимирович 

 

«Создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства» 

с. Федово 
 

500 000,00 

 

Выступающие из состава комиссии:  первый заместитель главы администрации 

МО «Плесецкий район», председатель комиссии Макаров Р.Н.; начальник отдела 

промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства и транспорта 

администрации МО «Плесецкий район» Рогозин В.В.; главный специалист отдела 

промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства и  транспорта 

администрации МО «Плесецкий район»  Колос А.П. 

Выступающие ознакомили всех членов комиссии с бизнес-планами участников,  

рассказали о необходимом комплекте документов, удовлетворяющих условиям 

допуска до участия в конкурсе претендентов на субсидии в соответствии с 

требуемыми критериями Положения и предоставили документы всех конкурсантов 

на рассмотрение.  

Выступали с защитой своих бизнес-планов:  Коротаев В.В., Малышев В.В., 

Рожкова Г.Ф., Наурузов М.И., Рустамова Э.М.к., Насибова Л.П., Трофимова М.А., 

Петряев П.Г., Окатов Ю.А., Каменев А.В. и др. Выступающие ответили на вопросы 

членов комиссии относительно своих бизнес-планов и ведущейся деятельности. 

Обменявшись мнениями, члены комиссии решили установить добровольным 

присутствие соискателей субсидии на будущих аналогичных конкурсах и  

приступили к голосованию.   

Ввиду ограниченности денежных средств  единогласно решили  уменьшать и 

перераспределять суммы субсидий общим решением  для каждого победителя.  

Единогласно определили максимальный размер субсидии  на одного получателя  

500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.   

 

3. По результатам проведенного голосования решили: 

На основании  пунктов 12 и 28  Положения администрации муниципального 

образования «Плесецкий район» заключить договора по предоставлению субсидии с 

победителями, проект которых получил итоговую рейтинговую оценку - одну 

вторую или более от максимально возможной (1000 или более баллов) и на 

указанные суммы: 
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Наименование субъекта малого 

предпринимательства 

Итоговый 

рейтинг 

Сумма субсидии, 

руб. 

КФХ Каменев Алексей Владимирович 1 600,00 500 000,00 

КФХ Наурузов  Микаил Ибрагимович 1 505,00 500 000,00 

ООО «НИКА» 1 375,00 500 000,00 

ООО «АВАЛОН» 1 327,50 500 000,00 

ИП Окатов  Юрий Александрович 1 227,50 418 311,18 

ООО «Дент» 1 217,50 400 000,00 

 

4. Отказать в предоставлении субсидии   следующим участникам конкурса: 

 

Наименование 

субъекта малого 

предпринимательства 

Причина отказа 

ИП Рустамова 

 Эсмира Мурат - Кызы  

   Заявка получила итоговую рейтинговую оценку менее 

одной второй от максимально возможной. Итоговый рейтинг 

– 885,00 баллов. 

ИП Насибова  

Любовь Павловна 

   Заявка получила итоговую рейтинговую оценку менее 

одной второй от максимально возможной. Итоговый рейтинг 

– 985,00 баллов. 

ООО «Прайм» 

 

   Заявка получила итоговую рейтинговую оценку менее 

одной второй от максимально возможной. Итоговый рейтинг 

– 750,00 баллов. 

ИП Нерсесян  

Амаля Артуровна 
 

   Невозможность определить рентабельность  бизнес-

плана за 24 месяца (должна быть  не менее 8%). 

Невозможность определить бюджетную эффективность  

бизнес плана в сумме за 24 месяца (должна быть не менее 

1 к размеру предоставляемой субсидии).  

 ООО «Галактика» 
 

   Заявка получила итоговую рейтинговую оценку менее 

одной второй от максимально возможной. Итоговый рейтинг 

– 807,50 баллов. 

ИП Евстратова  

Светлана 

Владиславовна 
 

Невозможность определить рентабельность  бизнес-плана 

за 24 месяца (должна быть  не менее 8%). Невозможность 

определить бюджетную эффективность  бизнес плана в 

сумме за 24 месяца (должна быть не менее 1 к размеру 

предоставляемой субсидии).  

ИП Обручева  

Татьяна Викторовна  
 

Бюджетная эффективность  бизнес-плана в сумме за 24 

месяца  менее 1 к размеру предоставляемой субсидии.  

ИП Коротаев  

Виктор Владимирович 

   Заявка получила итоговую рейтинговую оценку менее 

одной второй от максимально возможной. Итоговый рейтинг 

– 662,50 баллов. 
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5. Разрешить  ИП Рустамовой  Эсмире Мурат - Кызы,  ИП Насибовой Любови 

Павловне,   ООО «Прайм»,    ИП Нерсесян  Амале Артуровне,    ООО «Галактика», 

ИП Евстратовой  Светлане Владиславовне,  ИП Обручевой Татьяне Викторовне,  ИП 

Коротаеву Виктору Владимировичу   принять участие в следующих конкурсах на 

получение субсидии до истечения предельного допустимого срока деятельности для 

начинающих предпринимателей с этим же скорректированным  или иным бизнес-

проектом. 

 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации МО «Плесецкий район», 

председатель комиссии  
 

 

  

 

 

 

 

 Р.Н. Макаров 

Секретарь конкурсной комиссии, 

главный специалист отдела 

промышленности, предпринимательства, 

сельского хозяйства и транспорта 

администрации МО «Плесецкий район» 

 

 

 

А.П. Колос 

 

 


