
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания конкурсной комиссии  по проведению районного конкурса     

предпринимательских проектов  «Первый шаг» 
                              (предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
 

с. Тегульдет                                                                                                                      20 ноября 2013 г. 
                                                                                                                                           11:00 часов. 
 
Председатель конкурсной комиссии: 
Шатунов А.А.  –  первый заместитель Главы  Администрации Тегульдетского района 
Заместитель председателя конкурсной Комиссии  
Демин А.П. –  начальник Финансового отдела  Администрации Тегульдетского района 
Члены комиссии: 
Шушарина Л.А. – главный специалист по экономическим вопросам Администрации 
Тегульдетского района 
Харина Е.В.– главный специалист - юрисконсульт Администрации Тегульдетского района 
Харитонов Л.В. – председатель Думы Тегульдетского района  
Забелов С.И.– депутат Думы Тегульдетского района  
Федяева Н.С. – директор ООО «Бизнес –Центр» в Тегульдетском районе  
Секретарь конкурсной комиссии: 
Велегжанина С.В. – ведущий специалист по вопросам сельского хозяйства Администрации 
Тегульдетского района 
На заседании комиссии присутствуют 7 членов комиссии из 8, что составляет более половины 
членов комиссии. 
 
Повестка дня. 
     

1. Вскрытие конвертов с заявками, поступивших на участие в конкурсе 
предпринимательских проектов «Первый шаг» и оглашение списка участников. 

2. Рассмотрение заявок участников конкурса и проверка наличия всех требуемых 
документов, регламентированных Положением о проведении Конкурса.   

3. Утверждение даты проведения третьего заседания конкурсной комиссии.       
 

Вопрос 1 
 До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок  на 

участие  в конкурсе  «15» ноября 2013 г. 16 часов  00 минут  (время местное)   было представлено 
2 (две) заявки (запечатанные в конверт).     

Секретарем  конкурсной комиссии произведено вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и  объявлена следующая информация: 

 
№ 

учас
тник

а 
кон-
курс

а 

Дата и 
время 

поступлени
я заявки 

 

Наименование 
юридического 

лица / ФИО  ИП 

 
Почтовый 

адрес 

 
Наименование  

проекта 
 

Размер 
собстве
нных 

средст, 
руб. 

Размер 
запращ
иваемо

й 
субсидии 

руб. 

1 

14 ноября 
2013 года в 
12 часов  
40 минут 
местного 
времени  

Индивидуальный 
предприниматель 
Ветлугина Тамара 
Петровна  

636900, 
Томская обл., 
Тегульдетский 
район, 
с.Тегульдет, 
ул. Южная, 
дом 6, кв. 11 
 

Строительство 
кафе «Мираж»  

389000,00 300000,00 



2 

14 ноября 
2013 года в 
14 часов  
10 минут 
местного 
времени 

Индивидуальный 
предприниматель 
Тулупова Олеся 
Николаевна  

636900, 
Томская обл., 
Тегульдетский 
район, 
с.Тегульдет, 
ул. Сибирская, 
дом 15, кв. 1 

Дом скорби 
«Память»  

314269,17 300000,00 

          Вопрос 2 
Комиссия рассмотрела заявки участников конкурса и провела сверку наличия всех 

требуемых документов (приложение № 1-2 к настоящему Протоколу), и приняла следующие 
решение:  

- Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих 
участников, подавших заявки на участие в конкурсе: 

 
№ 

участ
ника 
кон-

курса 

Наименование 
юридического 

лица / ФИО  ИП 

 
Почтовый адрес 

 
Наименование  

проекта 
 

Размер 
собств
енных 
средст, 

руб. 

Размер 
запращ
иваемо

й 
субсидии

, руб. 

1 

14 ноября 2013 года 
в 12 часов  
40 минут местного 
времени  

Индивидуальный 
предприниматель 
Ветлугина Тамара 
Петровна  

636900, Томская обл., 
Тегульдетский район, 
с.Тегульдет, ул. 
Южная, дом 6, кв. 11 
 

389000,00 300000,00 

2 

14 ноября 2013 года 
в 14 часов  
10 минут местного 
времени 

Индивидуальный 
предприниматель 
Тулупова Олеся 
Николаевна  

636900, Томская обл., 
Тегульдетский район, 
с.Тегульдет, ул. 
Сибирская, дом 15, кв. 
1 

314269,17 300000,00 

На процедуре вскрытия конвертов велась видеозапись заседания комиссии.  
Вопрос 3 
Выступила: С.В. Велегжанина - предлагаю назначить дату третьего заседания конкурсной 

Комиссии на  03.12.2013 года  в 11 часов  00 минут  (время местное)    
           Решение:  

Утвердить дату третьего заседания конкурсной комиссии 03.12.2013 года в 11 часов  00 
минут  (время местное). Всем членом комиссии в срок до 03.12.2013 года в 11 часов  00 минут  
(время местное) подготовить оценочные листы и подвести итоги по ним. 

 
 

 
Председатель 
конкурсной Комиссии                       _______________________  А.А. Шатунов 
              
 
Секретарь конкурсной комиссии    ________________________                С.В. Велегжанина  
 
Члены конкурсной комиссии:        _______________________               А.П.Демин 
 
                                                             _______________________                Л.А. Шушарина  
 
                                                              _______________________                Е.В. Харина 
 
                                                              _______________________                Л.В. Харитонов    
    

                     ______________________                 Н.С. Федяева 
 



Приложение №1  
               к Протоколу № 2  от 20.11.2013года 

 
Перечень документов, предоставляемых в составе заявки на районный  

конкурс предпринимательских проектов «Первый шаг»  
(предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 

от индивидуального предпринимателя Ветлугиной Тамары Петровны  
 

1 Заявление на участие в Конкурсе по форме 1 к Положению. 1)  копия Устава, 
заверенная руководителем организации  

+ 

2 Копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, заверенная предпринимателем  

+ 
(05.11.2013)  

3 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная не ранее даты объявления Конкурса, либо ее 
копия, заверенная предпринимателем  

+ 

4 Документы, подтверждающие отсутствие задолженностей 
по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней, 
внебюджетные фонды, (справка формы 39-1- для юридических лиц, справка 
формы  39- 1Ф – для  физических лиц)  

+ 

5 Рекомендательное письмо органа государственной службы занятости Томской 
области на участие в Конкурсе  

+ 

6 Копия документа о профессиональном образовании (профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышении  квалификации) претендента  – 
индивидуального предпринимателя или  учредителя (ей) претендента – 
юридического лица  

+ 

7 Бизнес-план предпринимательского проекта  + 
8 Имеющие документ о краткосрочном обучении основам 

предпринимательской  деятельности 
- 

9 Основные финансово-экономические показатели предпринимательского 
проекта, претендующего на муниципальную поддержку, - по форме 2 к 
Положению 

+ 

10 Смету расходов на реализацию предпринимательского проекта, 
представленного для участия в районном конкурсе предпринимательских 
проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки «стартующего бизнеса»)   
- по форме 3 к Положению 

+ 

11 Календарный план реализации предпринимательского проекта, 
представленного для участия в районном конкурсе предпринимательских 
проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
- по форме 4 к Положению 

+ 

12 Копии документов, подтверждающих уровень оплаты труда наемных 
работников на момент подачи заявки в Конкурсе, заверенные руководителем, 
(копия трудового договора, ведомость о наличии заработной платы) 

- 

13 Копии документов, подтверждающих вложение собственных средств  в  
реализацию проекта, заверенные руководителем 

+ 

14 Согласие  соискателя на  сбор, обработку и  использование  персональных  
данных (информации), по  форме 5 к  Положению 

+ 

15 Иные документы - по усмотрению соискателя, подтверждающие 
перспективность проекта для Тегульдетского района 

- 

 
Председатель 
конкурсной Комиссии                       _______________________  А.А. Шатунов 
              
 
Секретарь конкурсной комиссии    ________________________                С.В. Велегжанина  



Приложение №2  
               к Протоколу № 2  от 20.11.2013года 

 
Перечень документов, предоставляемых в составе заявки на районный  

конкурс предпринимательских проектов «Первый шаг»  
(предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 

от индивидуального предпринимателя Тулуповой Олеси Николаевны 
 

1 Заявление на участие в Конкурсе по форме 1 к Положению. 1)  копия Устава, 
заверенная руководителем организации  

+ 

2 Копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, заверенная предпринимателем  

+ 
(19.04.2013) 

3 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная не ранее даты объявления Конкурса, либо ее 
копия, заверенная предпринимателем  

+ 

4 Документы, подтверждающие отсутствие задолженностей 
по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней, 
внебюджетные фонды, (справка формы 39-1- для юридических лиц, справка 
формы  39- 1Ф – для  физических лиц)  

+ 

5 Рекомендательное письмо органа государственной службы занятости Томской 
области на участие в Конкурсе  

+ 

6 Копия документа о профессиональном образовании (профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышении  квалификации) претендента  – 
индивидуального предпринимателя или  учредителя (ей) претендента – 
юридического лица  

+ 

7 Бизнес-план предпринимательского проекта  + 
8 Имеющие документ о краткосрочном обучении основам 

предпринимательской  деятельности 
- 

9 Основные финансово-экономические показатели предпринимательского 
проекта, претендующего на муниципальную поддержку, - по форме 2 к 
Положению 

+ 

10 Смету расходов на реализацию предпринимательского проекта, 
представленного для участия в районном конкурсе предпринимательских 
проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки «стартующего бизнеса»)   
- по форме 3 к Положению 

+ 

11 Календарный план реализации предпринимательского проекта, 
представленного для участия в районном конкурсе предпринимательских 
проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
- по форме 4 к Положению 

+ 

12 Копии документов, подтверждающих уровень оплаты труда наемных 
работников на момент подачи заявки в Конкурсе, заверенные руководителем, 
(копия трудового договора, ведомость о наличии заработной платы) 

+ 

13 Копии документов, подтверждающих вложение собственных средств  в  
реализацию проекта, заверенные руководителем 

+ 

14 Согласие  соискателя на  сбор, обработку и  использование  персональных  
данных (информации), по  форме 5 к  Положению 

+ 

15 Иные документы - по усмотрению соискателя, подтверждающие 
перспективность проекта для Тегульдетского района 

+ 

 
Председатель 
конкурсной Комиссии                       _______________________  А.А. Шатунов 
              
 
Секретарь конкурсной комиссии    ________________________                С.В. Велегжанина  


