
 
ПРОТОКОЛ №3 

оценки и сопоставления заявок на участие в  районном конкурсе предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление 
поддержки «стартующего бизнеса») и  определение победителей 

 
 
с. Тегульдет                                                                                                                                                                     21 ноября 2011г. 
  
Присутствовали: 
                                    -  председатель  Конкурсной комиссии:  А.А. Шатунов  
                                    -  секретарь  Конкурсной комиссии: Р.И. Захватаева 
  Члены конкурсной комиссии: А.П. Демин 

                                                   Е.В. Харина 
                                                   Л.В. Харитонов 
                                                   Л.А. Шушарина  
                                                   Н.С. Федяева 

 
ПОВЕСТКА: 
  

1. Проведение  анализа, оценки и сопоставления заявок в соответствии с критериями, представленными в Приложении 2 к 
Положению  о районном  конкурсе  предпринимательских проектов «Первый  шаг» (предоставление поддержки «стартующего 
бизнеса» и   определение  победителей  конкурса из  числа участников. 

 
2.Решили:           
    1.Признать победителями Конкурса (на основании проведенного анализа, оценки и сопоставления заявок в соответствии с 

критериями, представленными в Приложении 2 Порядка проведения районного конкурса): 



 Заявитель 

 
 

Инвестиционный проект 
 

Объем собственных 
средств, 
в рублях  

Сумма 
предоставляемой 
субсидии, тыс.руб. 

Цель  предостав- 
ления субсидии 

Рейтинг заявки 
 
 

 
1.Чистякова 

Лариса 
        Юрьевна 

«Открытие закусочной  
«Обжорка» на 

территории 
Тегульдетского района в 
селе  Тегульдет 

 
 
    191279,91 рублей 

Всего: 
263,5 тыс. руб., 

из них: 
27,0 тыс. руб. - из 

местного бюджета; 
236,5 – субсидия  из 

областного бюджета 

Приобретение 
оборудования  
для закусочной  

 
2 (количество 
баллов) –11,3 
балла 

 
2. Сапоненко                

Роман  
     Викторович 

«Организация  
хлебопечения в п. 
Берегаево Берегаевского 
сельского поселения» 

 
    484000,00 рублей 

Всего: 
263,5 тыс. руб., 
из них: 
263,5 тыс. руб.  - 

субсидия из 
областного бюджета 

Приобретение 
оборудования 
для 
хлебопечения  

1 (количество 
баллов) – 12,7 
балла 

 
 

Председатель конкурсной комиссии:    А.А. Шатунов                         
 
      Секретарь конкурсной комиссии:                                                        

  
Р.И. Захватаева 

 
            Члены конкурсной комиссии: 

  
А.П. Демин 

  
 

 
Е.В. Харина 

  
 

 
Л.В. Харитонов 

  
 

 
Л.А. Шушарина 

  
 

 
Н.С. Федяева 

 
 



Приложение  к протоколу № 3 
на основании проведенного анализа, оценки и сопоставления заявок в соответствии с критериями, представленными в 

Приложении 2 Порядка проведения районного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление 
поддержки «стартующего бизнеса») 

  Члены  комиссии  присудили следующие баллы: 
 
                                                       ИП Чистякова Л.Ю                                          ИП Сапоненко Р.В. 

 
 

                                           А.А. Шатунов    - 12   баллов                                                            13  баллов 
 

                                           Р.И. Захватаева  -  11  баллов                                                             12 баллов 
 

                                           А.П. Демин   – 12 баллов                                                                   13 баллов 
 

                                          Е.В. Харина – 12 балов                                                                        13 баллов 
 

                                         Л.В. Харитонов – 10 баллов                                                                 13 баллов 
 

                                         Л.А. Шушарина –10 балов                                                                    12 баллов 
 

                                         Н.С. Федяева – 12 баллов                                                                     13 баллов 
 

                           ИТОГО: средний балл 11,3 балла                                         ИТОГО: средний балл 12,7 балла   


