
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 

 

 

22 декабря 2017 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  10 октября 2017 года. 

 

3. Сведения о комиссии 

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на 

участие  в открытом конкурсе присутствовали:  

 

Заместитель Председателя комиссии: 

Борисов Максим Валентинович 

Члены комиссии: 

Павловская Татьяна  Анатольевна  

Акинфова Елена Владимировна 

Смирнов  Иван  Сергеевич 

Ишанина Марина  Васильевна 

Секретарь комиссии: 

Миронова Елена Николаевна 

 

 

Присутствовали 6 (шесть) из 8 (восьми).  

Кворум имеется. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
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1. Рассмотрение заявок участников конкурса и проверка наличия всех 

требуемых документов, регламентированных Порядком предоставления  

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 08 декабря 2017 года): 

Участник: Подпорожский фонд развития экономики и предпринимательства 

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

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

субсидии 200000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек. 

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 заместителя председателя комиссии оценить 

заявки в соответствии с утвержденными критериями 

(приложение 2 и 3). 

 

Заявка  № 1 (поступила 08 декабря 2017 года): 

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. 

Всего в период с января по ноябрь 2017 года оказано 800 услуг (600 

информационных, 200 консультационных). 

В  период с января по ноябрь 2017 года оказаны услуги 65 субъектам МП  и 

55 физическим лицам (из них 9 представителей молодежи). 

 

 



3 

 

РЕШЕНИЕ:     

1. По результатам оценки заявки на участие в конкурсе предоставить 

Подпорожскому фонду развития экономики и предпринимательства «Центр 

делового сотрудничества» субсидии в размере 200000 (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.  

 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты 

подведения итогов настоящего конкурса. 

 


