
ПРОТОКОЛ № 6
заседания конкурсной комиссии  по проведению районного конкурса

предпринимательских проектов  «Первый шаг»

с. Тегульдет                                                                                                                   11 декабря 2015 г.
                                                                                                                                           

Председатель конкурсной комиссии:
Салутин О.В. –  первый заместитель Главы  Тегульдетского района
Заместитель председателя конкурсной Комиссии 
Шатохин О.А. –  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
Мельник А.П.– председатель Думы Тегульдетского района 
Федяева Н.С. – директор ООО «Бизнес–Центр» в Тегульдетском районе 
Жеурова С.Г. – директор ОГКУ «Центр занятости населения Тегульдетского района»
Секретарь конкурсной комиссии:
Велегжанина  С.В.  –  ведущий  специалист  по  вопросам  сельского  хозяйства  Администрации
Тегульдетского района
На заседании комиссии присутствуют 8 членов комиссии из 8, что составляет более половины
членов комиссии.

Повестка дня. 

1. Проведение  оценки  и  сопоставление  заявок  в  соответствии  с  критериями  оценки,  в
соответствии  с  Порядком  проведения  районного  конкурса  предпринимательских  проектов
«Первый шаг».

2. Проведение очной защиты проектов участниками конкурса. 
3. Определение Победителей конкурса из числа участников конкурса.
4. Распределение денежных средств, предусмотренных на проведение конкурса «Первый

шаг».

Вопрос 1  

Проведение  оценки  и  сопоставление  заявок  в  соответствии  с  критериями  оценки,  в
соответствии  с  Порядком  проведения  районного  конкурса  предпринимательских  проектов
«Первый шаг».

Решение: Заявки,  допущенные  к  участию  в  конкурсе,  предпринимательских  проектов
членами конкурсной комиссии (оценочные листы прилагаются)  были проанализированы, оценены
и сопоставлены в соответствии с критериями оценки, утвержденные Порядком проведения конкурса.
Заявки участников конкурса получили следующую оценку:

№
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Наименование

проекта

Размер
собстве
нных

средст,
руб.

Размер
запращ
иваемо

й
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предост
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Рейт
онг

заявк
и (в
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ах)

1 08 декабря 
2015 года в 
11 часов 43 
мин. 
местного 

Индивидуальный 
предприниматель 
Кротов Денис 
Валерьевич

636900, 
Томская обл., 
Тегульдетски
й район, 
с. Тегульдет,

Строительно-
отделочная 
фирма 

332583,80 300000,00 Приобрет
ение 
транспор
тного 
средства 

1 
(19,9

баллов)



времени ул. Ленина, 
д.137/1

для 
доставки 
необходи
мых 
строитель
ных 
материал
ов

2

08 декабря 
2015 года в 
11 часов 52 
мин. 
местного 
времени

Индивидуальный 
предприниматель 
Хромых Алексей 
Алексеевич  

636900, 
Томская обл., 
Тегульдетски
й район, 
п. Байгалы,
ул. 
Байгалинская,
11/1

Организация 
пилорамы в 
деревне 
Байгалы  

90000,00 300000,00

Приобрет
ение 
дополнит
ельного 
оборудов
ания для 
организац
ии 
пилорамы

2
(10,1

баллов)

    
 Вопрос 3
Проведение очной защиты проектов участниками конкурса. 
К  защите  предпринимательских  проектов  были  приглашены:  индивидуальный

предприниматель  Кротов  Денис  Валерьевич  и  индивидуальный  предприниматель  Хромых
Алексей Алексеевич.  

Решение: 
Конкурсной комиссией были заслушаны  предпринимательские проекты  индивидуального

предпринимателя  Кротова  Дениса  Валерьевича  и  индивидуального  предпринимателя  Хромых
Алексея Алексеевича.  

Вопрос 4 
Определение Победителей конкурса из числа участников конкурса.
Решение: 
Победителями конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» признаны следующие

участники:
1.   Индивидуальный предприниматель Кротов Денис Валерьевич  - 19,9 баллов (1 рейтинг) 
2. Индивидуальный  предприниматель  Хромых  Алексей  Алексеевич   –  10,1  баллов  (2

рейтинг)

Вопрос 5 
Распределение  денежных  средств,  предусмотренных  на  проведение  конкурса  «Первый

шаг».
Решение: 
Распределить денежные средства победителям конкурса, предусмотренные на проведение

конкурса  «Первый шаг»  в  соответствии с  разделом 6  пункта  6.3  подпунктов  6,  7   Порядком
проведения районного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг»:

1. Индивидуальному предпринимателю  Кротову Денису  Валерьевичу  -   300000,00 (триста
тысяч);

2. Индивидуальному предпринимателю Хромых Алексею Алексеевичу – 247236,36 (двести
сорок семь тысяч двести тридцать шесть рублей 36 копеек).

Председатель
конкурсной комиссии                       _______________________  О.В. Салутин

        
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии                       _______________________      О.А. Шатохин

Секретарь конкурсной комиссии    ________________________                С.В. Велегжанина



Члены конкурсной комиссии:        _______________________               Л.А. Шушарина

                                                             _______________________                Е.В. Харина

                                                              _______________________                А.П. Мельник    
                                                             

                     ______________________                 Н.С. Федяева

                                                                           ______________________                 С.Г. Жеурова


