
Томская область 
городской округ

закры тое административно-территориальное образование Северск 
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  ЗА ТО  С Е ВЕ РС К  

П РО Т О К О Л  №  2
заседания конкурсной комиссии по предоставлению  субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимаю щ имся социально значим ы м и видами деятельности

11.11.2019

Список участников заседания конкурсной комиссии:

П редседательствую щ ий на заседании конкурсной комиссии
Смольникова - заместитель Главы А дм инистрации ЗА ТО Северск
Л ю дмила В ладимировна по экономике и финансам

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Л оскутова - заместитель Главы  А дм инистрации ЗА ТО Северск
Лариса А натольевна по социальной политике

Ф ункции секретаря конкурсной комиссии исполняет:
Ж ирнова
М арина Евгеньевна

- консультант отдела поддерж ки предпринимательства 
и привлечения инвестиций К ом итета экономического 
развития А дминистрации ЗА ТО  Северск

Члены конкурсной комиссии: 
Зубкова
Надежда М ихайловна

Кулеш ова 
Ольга А натольевна

Лысых
Алексей С ергеевич

М ихальченкова 
М арина А натольевна

Роговцев
Станислав Владимирович 

Сенникова
Ирина А лександровна

С мольникова 
Оксана В итальевна

Трапезников 
Виталий Ю рьевич 

Фомин
М ихаил Георгиевич 
Ф ранциш ко 
Николай Валерьевич

депутат Думы ЗА ТО Северск

начальник У правления образования А дминистрации ЗАТО 
Северск

исполнительный директор Ф онда «М икрокредитная 
компания фонд развития малого и среднего 
предпринимательства ЗА ТО Северск»

директор областного государственного автономного 
учреж дения «Комплексный центр социального 
обслуж ивания населения ЗА ТО  Северск» 

начальник У правления молодеж ной и семейной политики, 
культуры и спорта А дм инистрации ЗАТО Северск

исполнительный директор А втоном ной некоммерческой 
организации «Центр поддерж ки граж данских инициатив»

начальник отдела поддерж ки предпринимательства 
и привлечения инвестиций К ом итета экономического 
развития А дминистрации ЗА ТО  Северск

председатель Комитета эконом ического развития
А дминистрации ЗАТО Северск
начальник О тдела социальной поддерж ки населения
А дминистрации ЗАТО Северск
начальник О тдела потребительского ры нка
и защ иты прав потребителей А дминистрации ЗАТО
Северск
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Конкурсная комиссия правомочна, так как на заседании присутствует более половины 
ее состава (12 из 14 членов состава конкурсной комиссии). В открытом голосовании 
принимало участие 12 членов конкурсной комиссии.

Повестка заседания конкурсной комиссии:
1. О рассмотрении бизнес-планов проектов в присутствии заявителей, подавших 

заявки на участие в конкурсе и допущенных к участию в нем.
2. Об установлении минимально необходимого значения рейтинга заявки, 

при котором участники конкурса могут быть признаны победителями конкурса.
3. Об определении победителей конкурса и размера предоставляемой субсидии 

в отношении каждого победителя конкурса.

1. По первому вопросу о рассмотрении бизнес-планов проектов в присутствии 
заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе и допущ енных к участию в нем (далее -  
участники конкурса),

ВЫ СТУ П И ЛИ
следующие участники конкурса:

№
п/п

Участник конкурса Наименование проекта

1. Индивидуальный предприниматель 
Синаевская Г алина Владимировна

Спортивно-оздоровительный центр «Вертикаль»

2. Индивидуальный предприниматель 
Ященко Артем Валерьевич

Обеспечение занятости, оказание поддержки 
гражданам пожилого возраста и лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

3. Общество с ограниченной
ответственностью
«Центр женского здоровья»

Приобретение специализированного 
медицинского оборудования для работы 
в системе Ф ОМ С по полисам ОМ С

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Твердый шаг»

Организация и проведение физкультурно
оздоровительных занятий по кроссфиту 
и адаптивному спорту

5. Индивидуальный предприниматель 
Кузьмина Евгения Игоревна

Развитие центра дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста

6. Общество с ограниченной 
ответственностью «Частная 
клиника»

Повышение социальной значимости 
ООО «Частная клиника» в системе 
здравоохранения г.Северска

7. Индивидуальный предприниматель 
Новиков Андрей Юрьевич

Осуществление спортивно-физкультурной 
деятельности в сети тренажерных залов

8. Общество с ограниченной 
ответственностью «Эдюкейшн 
груп»

Первый частный центр дополнительного 
образования

9. Общество с ограниченной 
ответственностью «АБФ Ресурс»

Капитальный ремонт производственного 
помещения

10. Индивидуальный предприниматель 
Попова Наталья Степановна

Повышение социальной значимости студии 
фитнеса и танца «Ритм»

11. Индивидуальный предприниматель 
Боровиков Евгений Николаевич

Танцевально-спортивный клуб «Янтарь»

РЕШ ИЛИ:
Рассмотрев бизнес-планы проектов в присутствии участников конкурса и оценив 

заявки участников конкурса на соответствие критериям оценки заявок, установленным 
в пунктах 45, 46 Положения, установить следующий рейтинг заявок участников конкурса:
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№
п/п

Участник конкурса Рейтинг заявки 
(баллы)

Размер 
запрашиваемой 
субсидии,руб.

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр женского здоровья»

23,67 1 500 000,0

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Частная клиника»

22,67 1 500 000,0

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Эдюкейшн груп»

22,50 1 500 000,0

4. Индивидуальный предприниматель 
Синаевская Галина Владимировна

19,42 926 925,0

5. Индивидуальный предприниматель 
Ященко Артем Валерьевич

18,33 1 500 000,0

6. Общество с ограниченной ответственностью 
«АБФ Ресурс»

17,17
<*>

1 500 000,0

7. Индивидуальный предприниматель 
Попова Наталья Степановна

17,17
<*>

1 104 600,0

8. Индивидуальный предприниматель 
Кузьмина Евгения Игоревна

16,92 1 102 819,98

9. Индивидуальный предприниматель 
Боровиков Евгений Николаевич

16,58 587 381,77

10. Индивидуальный предприниматель 
Новиков Андрей Ю рьевич

14,58 1 500 000,0

11. Общество с ограниченной ответственностью 
«Твердый шаг»

12,83 1 028 276,71

Всего 13 750 003,46
<*> При равном количестве баллов в рейтинге учитывается очередность поступления 

заявок в соответствии с регистрационными порядковыми номерами заявок (на основании 
третьего абзаца пункта 42 Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 09.09.2019 №  1965).

Результаты голосования:
«За» 12 голосов (единогласно).
«П ротив» 0 голосов,
«Воздержался» 0 голосов.

2. По второму вопросу об установлении минимально необходимого значения 
рейтинга заявки, при котором участники конкурса могут быть признаны победителями 
конкурса,

С Л У Ш А ЛИ
О.В.Смольникову.

О.В.Смольникову сообщила о необходимости установить минимально необходимое 
значение рейтинга заявки, при котором участники конкурса могут быть признаны 
победителями конкурса.

РЕШ ИЛИ:
Установить минимально необходимое значение рейтинга заявки, при котором 

участники конкурса могут быть признаны победителями конкурса, -  12,83 балла.
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Результаты голосования:
«За» 12 голосов (единогласно).
«П ротив» 0 голосов.
«Воздержался» 0 голосов.

3. По третьему вопросу об определении победителей конкурса и размера 
предоставляемой субсидии в отношении каждого победителя конкурса

СЛ У Ш А ЛИ
О. В.Смольникову

О.В.Смольникова сообщила о необходимости определить победителей конкурса 
и размер предоставляемой субсидии в отношении каждого победителя конкурса, а также 
о компетенции конкурсной комиссии уменьшить размер предоставляемой субсидии 
относительно указанного в заявке с учетом объема финансирования конкурса и суммы 
документально подтвержденных затрат (в соответствии с пунктом 32 Положения 
о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающимся социально значимыми видами деятельности, утвержденного постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 09.09.2019 №  1965).

РЕШ ИЛИ:
1) признать победителями конкурса всех участников конкурса;
2) первым трем по рейтингу победителям конкурса предоставить субсидию в полном 

объеме относительно размера субсидии с учетом документально подтвержденных затрат;
3) следующим по рейтингу победителям конкурса уменьшить размер 

предоставляемой субсидии относительно размера субсидии с учетом документально 
подтвержденных затрат в равных долях от суммы оставшихся бюджетных средств.

Список победителей конкурса с указанием размера предоставляемой субсидии 
в отношении каждого победителя конкурса:___________________________________________________
№
п/п

Участник конкурса Рейтинг
заявки

(баллы)

Место по 
рейтингу 

заявки

Размер субсидии 
с учетом суммы 
документально 

подтвержденных 
затрат, руб.

Размер 
п редоставляемо й 

субсидии, 
руб.

1. Общество с ограниченной
ответственностью
«Центр женского здоровья»

23,67 1 1 500 000,0 1 500 000,0

2. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Частная клиника»

22,67 2 1 500 000,0 1 500 000,0

л Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Эдюкейшн груп»

22,50 3 1 500 000,0 1 500 000,0

4. Индивидуальный 
предприниматель Синаевская 
Галина Владимировна

19,42 4 919 185,75 758 790,0

5. Индивидуальный 
предприниматель 
Ященко Артем Валерьевич

18,33 5 1 450 768,67 1 197 613,0

6. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АБФ Ресурс»

17,17 6 1 500 000,0 1 238 253,0
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№
п/п

Участник конкурса Рейтинг
заявки

(баллы)

Место по 
рейтингу 

заявки

Размер субсидии 
с учетом суммы 
документально 

подтвержденных 
затрат, руб.

Размер
предоставляемой

субсидии,
РУб-

7. Индивидуальный 
предприниматель 
Попова Наталья Степановна

17,17 7 499 286,32 412 162,0

8. Индивидуальный 
предприниматель 
Кузьмина Евгения Игоревна

16,92 8 637 085,20 525 915,0

9. Индивидуальный 
предприниматель Боровиков 
Евгений Николаевич

16,58 9 288 778,94 238 388,0

10. Индивидуальный 
Предприниматель 
Новиков Андрей Ю рьевич

14,58 10 1 417 474,62 1 170 128,0

11. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Твердый шаг»

12,83

.....

11 981 976,02 810 622,95

Всего 12 194 555,52 10 851 871,95

Результаты голосования:
«За» 12 голосов (единог ласно), 
«П ротив» 0 голосов. 
«Воздержался» 0 голосов.

Председательствующий на заседании

Функции секретаря конкурсной 
комиссии исполнила

JI. В.Смольникова

М.Е.Жирнова

Подписи членов конкурсной комиссии:

С 1

.А.Лоскутова 

Н.М.Зубкова 

О. А. Кулешова 

А.С.Лысых 

'.А.Михальченкова

__________ . С.В.Роговцев

А.Сенникова 

О. В.Смольникова

В. Ю .Трапезников 

^  М .Г.Фомин

Н.В.Францишко


