
 

Администрация Собинского района 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии ( Консультативного совета по содействию развитию малого и 

среднего предпринимательства в Собинском районе) по конкурсному отбору начинающих 

предпринимателей для представления субсидий на создание собственного дела. 

 

г. Собинка 22 октября 2013г.  

Присутствовали: 

 - Ухов Игорь Владимирович-заместитель главы района по экономическим вопросам и 

развитию инфраструктуры, заместитель председателя Консультативного Совета 

 

Члены Консультативного Совета:  

1.. Патанин Валерий Денисович - председатель комитета по управлению 

имуществом администрации МО Собинский 

район 

2. Филиппов Сергей Валентинович - индивидуальный предприниматель, 

Черкутинское сельское поселение 

3. Дразян Эрнест Григорьевич - индивидуальный предприниматель, 

Толпуховское сельское поселение 

 

4. Истратов Евгений Валерьевич - главный редактор, 

 руководитель МУП «Редакция газеты 

«Доверие» 

5. Канаев Николай Николаевич - индивидуальный предприниматель, 

г. Лакинск 

6. Князев Владимир Анатольевич - индивидуальный предприниматель,  

 Рождественское сельское поселение 

7. Кокорев Павел Александрович - руководитель ООО «Вита», 

г. Собинка 

8. Натуральнова Наталья Геннадьевна - руководитель ООО «Мир окон», 

Воршанское сельское поселение  

9. Поляков Алексей Викторович - директор сети магазинов розничной торговли, 

ИП Жаворонков, г. Собинка 

10. Сестреживитовский Леонид Иванович - индивидуальный предприниматель, 

п. Ставрово 

11. Фарафонов Сергей Николаевич - индивидуальный предприниматель, 

г. Лакинск 

12. Харитонов Николай Иванович -директор ООО «Инторг», г. Собинка 

13. Шраменко Ирина Владимировна - заведующий отделом экономики, сферы услуг 

и защиты прав потребителей администрации 

МО Собинский район 

14. Аверьянов Андрей Иванович Индивидуальный предприниматель, 

Березниковское сельское поселение 

15.Мокеев Владимир Васильевич Директор ООО «Агропромсервис», 

Куриловское сельское поселение 



ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение комиссией конкурсных материалов начинающих предпринимателей 

Собинского района на предмет соответствия представленных участниками конкурсного 

отбора документов требованиям порядка предоставления грантов начинающим 

предпринимателям на создание собственного дела в 2013году.  

2. Определение конкурсной комиссией победителей конкурсного отбора на предмет 

соответствия критериям Порядка предоставления грантов начинающих предпринимателям на 

создание собственного дела, утвержденным Постановлением главы от 16.08..2013г. №1144 «О 

порядке предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного 

дела в 2013-2016годах». 

 Комиссия рассмотрела документы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Собинского района, 

представленные в сроки с 10 сентября 2013года (дата опубликования информационного 

сообщения о проведении конкурсного отбора начинающих предпринимателей на 

официальном сайте администрации Собинского района и в районной газете «Доверие») по 9 

октября 2013года (дата окончания приема документов). 

 Согласно журнала регистрации документов для конкурсного отбора на право 

получения финансовой поддержки грантов на создание собственного дела поступили 

документы от 7 субъектов предпринимательства: ИП Кузнецова С.В., ИП Огурцов А.К., ООО 

«ГиперМир Продуктов», ИП Дергузов В.Б.,ИП Лисянский Н.И., ИП Дьячкова Н.Н., ИП 

Николаева С.К. 

 В результате проверки документов на предмет соответствия требованиям Порядка пре 

доставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела 

установлено следующее: 

 конкурсные материалы, поступившее от ИП Дьячковой Н.Н.. не соответствуют 

требованиям п.5.1 Порядка . 

 Заявление ИП Дьячковой Н.Н. отклонено в связи с несоответствием признания 

заявителя участником конкурса по следующим основаниям: - отсутствие документов, 

подтверждающих оплату произведенных расходов за счет собственных средств на реализацию 

проекта по созданию собственного дела. 

 Документы представленные 6 субъектами предпринимательства (ИП Кузнецова С.В., 

ИП Огурцов А.К., ООО «ГиперМир Продуктов», ИП ДергузовВ.Б., ИП Лисянский Н.И., ИП 

Николаева С.К.). для конкурсного отбора соответствуют требованиям п.5.1 раздела 5 Порядка 

предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела.  

 Конкурсной Комиссией на основании критериев отбора, предусмотренных разделом 7 

Порядка предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного 

дела, определены участники конкурсного отбора  

 Рейтинговый список субъектов предпринимательства, представивших 

предпринимательские проекты и получивших оценку по бальной системе на основании 

критериев отбора, установленных разделом 7 Порядка предоставления грантов 

начинающим предпринимателям на создание собственного дела.  

 

№ 

п/п 

Субъекты 

 предпринимательства 

Наименование проекта 

по созданию 

собственного дела 

Количес

тво 

баллов  

 

1  ООО «ГиперМир Продуктов» 

ОГРН 1133327001719. 8.04.2013г.  

ОКВЭД 15.82 (производство 

сухих хлебобулочных изделий и 

мучных кондитерских изделий 

длительного хранения) 

Производство готовых 

завтраков из экосырья 

 

 

132 

2. ИП Огурцов Алексей Благоустройство 102 



Константинович 

ОГРН 3133327227000221 

15.08.2013г. 

ОКВД 90.003.(уборка территории 

и аналогичная деятельность) 

территории поселка 

Ставрово и Собинского 

района 

3. ИП Николаева Елена 

Константиновна 

ОГРН313332726300047 

20.09.2013 

ОКВД18.24 (производства прочей 

одежды и аксессуаров) 

Производство вязаной 

одежды 

115 

4. ИП Дергузов Владимир 

Борисович. 

ОГРН 313332702200042 

22.01.2013 

ОКВЭД 93.05 (предоставление 

прочих персональных услуг) 

Водолечебный 

комплекс «Аква Дар» 

87 

5. ИП Кузнецова Светлана 

Викторовна 

ОГРН 313332701600058 

16.01.2013 

ОКВЭД 55.30 (оказание услуг 

общественного питания, 

осуществляемых через объекты 

организаций общественного 

питания не имеющие зала 

обслуживания посетителей 

Организация точки 

быстрого питания 

«Минутка» 

82 

6.  ИП Лисянский Николай 

Иванович. 

ОГРН 313332708700020 

28.03.2013 

ОКВЭД 60.24 (деятельность 

автомобильного грузового 

автотранспорта) 

Доставка молочной 

продукции в детские 

учреждения и магазины 

розничной торговли 

Владимирской области 

82 

  

В соответствии с Постановлением главы от 16.08.2013г. «О порядке предоставления грантов 

начинающим предпринимателям на создание собственного дела в 2013-2016годах» субсидии 

начинающим предпринимателям на создание собственного дела предоставляются 

единовременно. Размер субсидии (гранта) на одного получателя не может превышать 300тыс. 

руб. и может составлять: 

-300тыс. руб. на одного получателя поддержки; 

-менее 300тыс. руб. в следующих случаях: 

-согласно заявленному предпринимательскому проекту запрашиваемый объем поддержки 

менее 300тыс. руб. 

-остаток средств на данное мероприятие программы менее 300тыс. руб., получатель данного 

вида поддержки согласен с предлагаемым объемом субсидии и считает ее достаточной для 

реализации заявленного проекта. 

 По результатам областного конкурса по направлению «Поддержка начинающих субъектов 

малого и среднего предпринимательства-гранты начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в т. ч инновационной сферы», реализуемого в рамках муниципальных 

программ поддержки предпринимательства, Собинскому району на условиях 

софинансирования при запрашиваемой сумме 1200тыс руб., фактически выделено из 

областного бюджета 1057,32тыс. руб.. Условиями софинансирования областного бюджета, 

предусматривается обязательное участие районного бюджета не менее 20% в общем объеме 



бюджетных средств, направляемых на финансовую поддержку, что составляет 264,330тыс. 

руб. 

Общий объем поддержки на 2013 год, выделяемый на гранты начинающим предпринимателям 

составляет 1321,65тыс. руб. (1057,32+264,330) 
Целевой долгосрочной Программой «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства Собинского района на 2012-2016годы» предусмотрена реализация следующих 
задач: 

- содействие модернизации технологических процессов и росту фондовооруженности 

субъектов предпринимательства, включая инновационную сферу деятельности; 

-расширение сферы деятельности субъектов предпринимательства по следующим 

направлениям: 

-производственная сфера; 

- оказание жилищных услуг населению, услуг по благоустройству; 

- оказание услуг по сбору, переработке и утилизации отходов производства и 

потребления. 

- оказание бытовых услуг населению. 

 Из 6 предпринимательских проектов 3 проекта (ООО «ГиперМир Продуктов», ИП Николаева 

Е.Н., ИП Огурцов А.К.) , 2 из которых относятся к производственной сфере и 1 к виду 

деятельности оказание услуг по благоустройству предусматривают создание 10рабочих мест. 

набрали, наибольшее количество баллов ( от 102 до 132). 

Членами комиссии рассмотрен каждый представленный проект индивидуально при 

присутствии участников , представивших проекты на участие в конкурсном отборе.  

 Предложения членов комиссии проекты: ООО «ГиперМир Продуктов», ИП Николаевой 

Е.Н., ИП Огурцова А.К. заслуживают оказание финансовой поддержки в размере 250тыс. руб. 

каждому.  
Решение членов комиссии: оказать финансовую поддержку начинающим 

предпринимателям-субъектам предпринимательства ООО «ГиперМир Продуктов», ИП 

Николаева Е.Н., ИП Огурцов А.К. по 250000руб. каждому. 

  

Три предпринимательских проекта относятся к прочим видам деятельности (ИП Дергузов 

В.Б., ИП Кузнецова С.В., ИП Лисянский Н.И.), обеспечивающим создание по 1 рабочему 

месту каждый, набрали более 80 баллов (от 82 до87).  

Членами комиссии рассмотрен каждый представленный проект индивидуально при 

присутствии участников конкурсного отбора, защищавших свой проект  

Членами комиссии предложено оказание финансовой поддержки в сумме 190550рублей 

каждому. 

Решение членов комиссии: оказать финансовую поддержку начинающим субъектам 

предпринимательства ИП Дергузов В.Б., ИП Кузнецова С.В., ИП Лисянский Н.И.по 

190550руб. каждому.  

  

 Комиссией принято решение признать победителями конкурса и оказать поддержку 6 

победителям конкурного отбора согласно Списка получателей грантов на создание 

собственного дела, направив средства бюджета в размере 1321,65тыс. руб., в т.ч. 

264330рублей из районного бюджета и 1057320рублей из областного бюджета. 

Список получателей грантов на создание собственного дела из средств районного бюджета. и 

областного бюджета 

№ 

п/п 

Субъекты 

 предпринимательства 

Сумма 

субсидии 

Руб. 

 

в т. ч . из бюджетов 

районного областного  

1   ООО «ГиперМир 

Продуктов» 

 

250000 14330 235670 

2. ИП Огурцов Алексей 

Константинович 

250000 250000  



 

3. ИП Николаева Елена 

Константиновна 

 

250000  250000 

4. ИП Дергузов Владимир 

Борисович 

 

190550  190550 

5.  ИП Кузнецова Светлана 

Викторовна 

 

190550  190550 

6 ИП Лисянский Николай 

Иванович 

 

190550  190550 

 итого 1321650 264330 1057320 

 

За принятие решения члены комиссии проголосовали единогласно.  

  

 Зам. председателя комиссии: И.В.Ухов 

 Члены 

комиссии: 

Истратов Е.В. Шраменко И.В. 

Фарафонов С.Н. Патанин В.Д. 

Аверьянов А.И. Филиппов С.В. 

Дразян Э.Г. Сестреживитовский Л.И. 

Харитонов Н.И. Натуральнова Н.Г. 

Мокеев В.В. Князев В.А. 

Поляков А.В. 

Канаев Н.И. 

Кокорв П.А. 



 


