
Протокол № 1 

Заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

организаций поддержки предпринимательства на получение субсидий из 

бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» для компенсации (возмещения) части затрат, связанных 

с оказанием безвозмездных информационных и (или) консультационных услуг 

гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 

11 мая 2016 года                                                                             г. Подпорожье 

 

 

1. Наименование конкурса: 

предоставление субсидий  из бюджета муниципального образования  

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» для 

компенсации (возмещения) части затрат, связанных с оказанием безвозмездных 

информационных и  консультационных услуг гражданам и субъектам малого и 

среднего предпринимательства  

 

2. Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Подпорожский  муниципальный 

район Ленинградской области» http://www.podadm.ru  06 мая 2015 года. 

 

3. Сведения о комиссии 

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на 

участие  в открытом конкурсе присутствовали:  

 

Председатель комиссии: 

Гречин  Андрей Валерьевич               

Члены комиссии: 

Лендяшева Вера Валерьевна 

Павловская Татьяна  Анатольевна  

Кузнецова Людмила Васильевна 

Секретарь комиссии: 

Миронова Елена Николаевна 

 

 

Присутствовали  (пять) из 6 (шести).  

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявок участников конкурса и проверка наличия всех 

требуемых документов, регламентированных Порядком предоставления  
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субсидий из бюджета МО «Подпорожский муниципальный район»  

некоммерческим организациям поддержки предпринимательства для 

возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных 

информационных и  консультационных услуг  гражданам и субъектам малого и 

среднего предпринимательства.  

2. Оценка заявок в соответствии с утвержденными критериями и 

распределение денежных средств, предусмотренных на проведение конкурса. 

 

1. СЛУШАЛИ: секретарем конкурсной комиссии была объявлена следующая 

информация о регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение 4): 

 

Заявка  №1 (поступила 06 мая года в 12.00): 

Участник: Подпорожский фонд развития экономики и предпринимательства 

«Центр делового сотрудничества», юридический адрес: 187780, Ленинградская 

область, г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 6 

Проверено наличие документов, предоставляемых в составе заявке (см. 

приложение 1 к настоящему протоколу). 

 

РЕШЕНИЕ: 

1.Допустить к дальнейшему конкурсу единственного участника: 

Подпорожский фонд развития экономики и предпринимательства «Центр 

делового сотрудничества» 

 

 

2.  СЛУШАЛИ: Предложение председателя комиссии оценить заявки в 

соответствии с утвержденными критериями (приложение 2 и 3). 

 

Заявка  №1 (поступила 06 мая 2016 года в 12.00): 

Участник: Подпорожский фонд развития экономики и предпринимательства 

«Центр делового сотрудничества», юридический адрес: 187780, Ленинградская 

область, г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 6 

Количество критериев: 9 из 9. 

 

РЕШЕНИЕ:     

1. По результатам оценки заявки на участие в конкурсе предоставить 

Подпорожскому фонду развития экономики и предпринимательства «Центр 

делового сотрудничества» субсидии в размере 10800 (Десять тысяч восемьсот) 

рублей. 

2. Разместить информацию о результатах Конкурса на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Подпорожский  муниципальный 

район Ленинградской области» http://www.podadm.ru.  
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Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты 

подведения итогов настоящего конкурса. 

 

 

Гречин  Андрей Валерьевич               

 

Лендяшева Вера Валерьевна 

 

Павловская Татьяна  Анатольевна 

 

Кузнецова Людмила Васильевна 

 

Миронова Елена Николаевна 

 
 

 

 

 



4 

 

Приложение 1  

к протоколу № 1 от 11 мая 2016 года 

заседания конкурсной комиссии  
 

НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ 
 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Подпорожский фонд развития 

экономики и 

предпринимательства «Центр 

делового сотрудничества» 

1. 
заявление о предоставлении субсидии по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку; + 

2. 
банковские реквизиты организации для 

перечисления субсидии; 
+ 

3. 
копия устава организации, заверенная печатью и 

подписью руководителя организации; + 

4. 

свидетельство о государственной регистрации 

организации (представляется копия и оригинал 

для сверки); 
+ 

5. 
свидетельство о постановке на налоговый учет 

(представляется копия и оригинал для сверки); + 

6. 

копии платежных и первичных документов, 

подтверждающих произведенные в текущем году 

затраты, связанные с оказанием безвозмездных 

информационных и (или) консультационных 

услуг, заверенные печатью и подписью 

руководителя организации; 

+ 

7. 
расчет стоимости одного часа информационной, 

консультационной услуги; + 

8. 
смета расходов на оказание информационных, 

консультационных услуг (приложение 3 к 

Порядку); 
+ 

9. 
выписки из журнала  учета консультаций по 

форме согласно приложению 1 к договору; + 

10. 

копии документов, подтверждающих 

принадлежность получателей услуг (физических 

лиц и субъектов малого 

предпринимательства) к категориям, которым 

безвозмездно оказываются информационные, 

консультационные и (или) образовательные 

услуги, заверенные печатью и подписью 

организации  

+ 
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Приложение 2  

к протоколу № 1 от 06 мая 2016 года 

конкурсной комиссии  
 

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

№ 

п / п 
Наименование критериев 

1. 

оказание безвозмездных информационных и (или) консультационных услуг 

субъектам малого предпринимательства, состоящим на налоговом учете в 

Межрайонной ИФНС России №4  по Ленинградской области, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в Подпорожском районе  в течение первых 

трех лет; 

2. 

оказание безвозмездных информационных и (или) консультационных услуг 

субъектам малого предпринимательства, состоящим на налоговом учете в 

Межрайонной ИФНС России №4  по Ленинградской области, осуществляющим 

хозяйственную деятельность в приоритетных для Подпорожского района 

области сферах развития малого и среднего предпринимательства; 

3. 

оказание безвозмездных информационных и (или) консультационных услуг 

субъектам малого предпринимательства, состоящим на налоговом учете в 

Межрайонной ИФНС России №4  по Ленинградской области, осуществляющим  

хозяйственную деятельность на территориях депрессивных муниципальных 

образований; 

4. 

оказание безвозмездных информационных и (или) консультационных услуг 

представителям социально незащищенных слоев населения, зарегистрированным 

по месту жительства в Подпорожском районе; 

5. 

оказание безвозмездных информационных и (или) консультационных услуг 

представителям молодежи (гражданам в возрасте от 18 до 30 лет включительно), 

зарегистрированным по месту жительства     в Ленинградской области; 

6. 

оказание безвозмездных информационных и (или) консультационных услуг 

гражданам трудоспособного возраста, зарегистрированным по месту жительства 

на территориях депрессивных муниципальных образований Подпорожского 

района; 

7. 
количество оказанных организацией информационных и (или) консультационных 

услуг за предыдущий год; 

8. среднесписочная численность работников организации; 

9. 
участие организации в  государственных программах поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

 

 



6 

 

Приложение 3  

к протоколу № 1 от 06 мая 2016 года 

конкурсной комиссии  
 

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
 

Заявка  №1 (поступила 06 мая 2016 года в 12.00): 

Участник: Подпорожский фонд развития экономики и предпринимательства 

«Центр делового сотрудничества», юридический адрес: 187780, Ленинградская 

область, г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 6 

Размер запрашиваемой субсидии 10800 (Десять тысяч восемьсот) рублей. 
 

№ 

п / п 
Наименование критериев 

Соответствие 

участника 

конкурса 

заявленным 

критериям 

1. 

оказание безвозмездных информационных и (или) 

консультационных услуг субъектам малого 

предпринимательства, состоящим на налоговом учете в 

Межрайонной ИФНС России №4  по Ленинградской области, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в 

Подпорожском районе  в течение первых трех лет; 

+ 

2. 

оказание безвозмездных информационных и (или) 

консультационных услуг субъектам малого 

предпринимательства, состоящим на налоговом учете в 

Межрайонной ИФНС России №4  по Ленинградской области, 

осуществляющим хозяйственную деятельность в 

приоритетных для Подпорожского района области сферах 

развития малого и среднего предпринимательства; 

+ 

3. 

оказание безвозмездных информационных и (или) 

консультационных услуг субъектам малого 

предпринимательства, состоящим на налоговом учете в 

Межрайонной ИФНС России №4  по Ленинградской области, 

осуществляющим  хозяйственную деятельность на 

территориях депрессивных муниципальных образований; 

+ 

4. 

оказание безвозмездных информационных и (или) 

консультационных услуг представителям социально 

незащищенных слоев населения, зарегистрированным по 

месту жительства в Подпорожском районе; 

+ 

5. 

оказание безвозмездных информационных и (или) 

консультационных услуг представителям молодежи 

(гражданам в возрасте от 18 до 30 лет включительно), 

зарегистрированным по месту жительства     в Ленинградской 

области; 

+ 
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6. 

оказание безвозмездных информационных и (или) 

консультационных услуг гражданам трудоспособного 

возраста, зарегистрированным по месту жительства на 

территориях депрессивных муниципальных образований 

Подпорожского района; 

+ 

7. 
количество оказанных организацией информационных и (или) 

консультационных услуг за предыдущий год; 

15 
 (платные и бесплатные) 

8. среднесписочная численность работников организации; 5,0 

9. 
участие организации в  государственных программах 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


