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ПРОТОКОЛ (бизнес-проекты) 

заседания Комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки за счет 

средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», и конкурсному отбору бизнес-проектов 

субъектов малого предпринимательства и граждан, желающих открыть собственное 

дело 

«14» ноября 2014 г.                                                                                                      г. Сыктывкар 

16:00 часов, МБУ «ГЦПИ» 

 

Присутствовали: 

Хозяинова Наталья 

Семеновна 

           – заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" –   

           заместитель председателя комиссии; 

Вахнин Алексей 

Викторович 

           - заведующий отделом предпринимательства и  

           торговли управления экономики и анализа – и. о. секретаря  

           комиссии; 

Члены комиссии: 

  

Филиппов Александр 

Феогносович 

-   начальник правового управления администрации МО 

ГО «Сыктывкар»; 

Туркова Лариса 

Владимировна 

- начальник управления экономики и анализа  

администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

Носова Людмила 

Степановна 

- заместитель начальника управления архитектуры, 

городского строительства и землепользования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

Щиголева Марина 

Валерьевна 

-  начальник отдела по финансово-экономической работе и 

бухгалтерскому учету администрации МО ГО 

«Сыктывкар»; 

Лапшина Галина 

Анисимовна 

-   депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»; 

Морозова Марина 

Васильевна 

-   директор ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор»; 

Беляева Ангелина 

Павловна 

-  заместитель директора ГУП РК «РП «Бизнес-

инкубатор», руководитель учебно-делового центра ГУП 

РК «РП «Бизнес-инкубатор»; 

Кононов Владимир 

Юрьевич 

– исполнительный директор КРО «Опора России»; 

 

Кворум (1/2 состава): имеется (9 присутствующих членов комиссии из 17). 

Приглашенные: 

Муллаянова Ольга 

Валентиновна 

- руководитель МБУ «Городской центр 

предпринимательства и инноваций»; 

  

Повестка дня: 

1. Проведение конкурсного отбора бизнес-проектов субъектов малого 

предпринимательства и граждан, желающих открыть собственное дело, претендующих на 

получение финансовой поддержки за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в виде 

субсидирования части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранты) в соответствии с муниципальной  программой МО ГО «Сыктывкар» "Развитие 

экономики», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
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25.12.2013 №12/4971 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие экономики»» (далее – Программа) и Регламентом работы комиссии по 

рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на 

получение финансовой поддержки за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», и 

конкурсному отбору бизнес-проектов субъектов малого предпринимательства и граждан, 

желающих открыть собственное дело (Приложение 7 к подпрограмме «Малое и среднее 

предпринимательство» Программы). 

2. Оценка бизнес-проектов, утверждение минимально необходимого значения общей 

оценки бизнес-проектов, при котором бизнес-проекты могут быть признаны прошедшими 

конкурсный отбор и вынесение решений. 

 

….. 

 

По второму вопросу Комиссия решила: 

1. В соответствии с оценочными критериями, предусмотренными Регламентом 

работы Комиссии (Приложение 7 к подпрограмме «Малое и среднее предпринимательство» 

Программы) бизнес-проекты набрали следующее количество баллов: 

 

Таблица №3 

Оценка бизнес-проектов 

№ Наименование бизнес-проекта Качество составления бизнес-проекта Оценка 
Результат голосования по 

проекту 

1 

Открытие компании по сопровождению 

микро и малого бизнеса в области 

бухгалтерского и налогового учета" 

К0 = 0: 
В бизнес-проекте допущены 

арифметические ошибки (табл.2.2, 
соответственно, искажение расчетов и 

результатов (грубые ошибки, учитывая, 
что предприниматель планирует 

оказывать услуги по ведению 
бухгалтерского и налогового учета). 
Слабый обзор рынка конкурентов, 
соответственно, слабо обоснованы 

планируемые показатели реализации 

продукции (работ, услуг). Грантовые 
расходы растянуты до 2016 года 

включительно. 

2,40 

«за»  0  , «против» 9   , 
«воздержался» 0   , проект не 
прошел конкурсный отбор 

2 Открытие мини пекарни 
К0 = 1 

2,50 
«за»  9  , «против»   0 , 
«воздержался»   0 , проект 
прошел конкурсный отбор 

3 
Открытие розничной точки по продаже 

наручных часов 

К0 = 0: 
В бизнес-проекте допущены 

арифметические ошибки 
 (табл. 2.7., неверный расчет прибыли) Не 

обоснованы планируемые показатели 

реализации продукции (работ, услуг) 

1,90 

«за»   0 , «против» 9   , 
«воздержался»  0  , проект не 
прошел конкурсный отбор 

4 Шоу-рум магазин одежды 

К0 = 0: 
В бизнес-проекте допущены 

арифметические ошибки (нет расчетов по 

налогам, ошибки в подсчете таб.2.7, 

результатов). Слабое обоснование объемов 
реализации. 

1,40 

«за»  0  , «против» 9   , 
«воздержался»  0  , проект  не 
прошел конкурсный отбор 

5 

Открытие организации по правовому 

сопровождению деятельности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

К0 = 0: 
Отсутствуют собственные средства на 
начало реализации бизнес-проекта. Не 
обоснованы планируемые показатели 
реализации продукции (работ, услуг) 

2,00 

«за»    0, «против»   9 , 
«воздержался»    0, проект не 
прошел конкурсный отбор 

6 

Запуск в коммерческую эксплуатацию 

первого торгового интернет-центра в РК 

"Феникс"-FENIX11.RU 

К0 = 0: 
В бизнес-проекте допущены 

арифметические ошибки (Арифметические 

ошибки в табл.2.2, соответственно, искажение 

результатов. Некоторые грантовые расходы 

растянуты на более года). 

2,80 

«за»    0, «против»  9  , 
«воздержался»   0 , проект не 
прошел конкурсный отбор 
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№ Наименование бизнес-проекта Качество составления бизнес-проекта Оценка 
Результат голосования по 

проекту 

Не обоснованы планируемые показатели 
реализации продукции (работ, услуг). 

7 
Открытие швейного центра ООО 

"АГАПЭ" 

К0 = 1 
2,70 

«за»   9, «против»  0  , 
«воздержался»    0, проект не 
прошел конкурсный отбор 

8 
Открытие фирмы по оказанию 

юридических услуг населению 

К0 = 0: 
В бизнес-проекте допущены 

арифметические ошибки.  
Несоответствие таблиц 1.1 и 2.1. Ошибки в 

табл. 2.6, в т.ч. неполное отражение 
грантовых расходов, соответственно, 

искажение результатов. 

2,60 

«за»   0 , «против» 9   , 
«воздержался»    0, проект не 
прошел конкурсный отбор 

9 Студия красоты 

К0 = 0: 
В бизнес-проекте допущены 

арифметические ошибки (Табл. 2.1 

рассчитана неверно. Ошибки в табл. 2.2, 2.3, 

2.6, 2.7, соответственно, искажение 

результатов). Слабо обоснованы 
планируемые показатели реализации 

продукции (работ, услуг)  

2,40 

«за»   0 , «против»  9  , 
«воздержался»    0, проект не 
прошел конкурсный отбор 

10 

Магазин по продаже запасных частей для 

автомобилей иностранного производства 

"Механика" 

К0 = 1  
(с учетом запрашиваемого гранта 

180 000 руб.) 
2,40 

«за»   9 , «против»    0, 
«воздержался»   0 , проект 
прошел конкурсный отбор 

11 
Предприятие по сбору и реализации 

дикоросов 

К0 = 1 
1,90 

«за»   9 , «против»  0  , 
«воздержался»   0 , проект 
прошел конкурсный отбор 

12 
Открытие производства натуральных 

морсов 

К0 = 1 
1,90 

«за»    9, «против»    0, 
«воздержался»   0 , проект 
прошел конкурсный отбор 

13 
Мобильная компьютерная диагностика 

автомобилей 

К0 = 0: 
В бизнес-проекте допущены 

арифметические ошибки (многочисленные 
ошибки (в табл. 2.1, 2.2,  табл. 2.6), 

соответственно, занижение расходов, 
искажение результатов). Слабо обоснованы 

планируемые показатели реализации 
продукции (работ, услуг)  

2,30 

«за»    0, «против»   9 , 
«воздержался»   0 , проект 
прошел конкурсный отбор 

14 Мобильная автомойка 
К0 = 1 

1,80 
«за»    9, «против»  0  , 
«воздержался»    0, проект 
прошел конкурсный отбор 

15 Сеть магазинов дверей "Torex" 
К0 = 1 

1,30 
«за»  8  , «против» 1  , 
«воздержался»   0 , проект 
прошел конкурсный отбор 

16 
Мобильный салон красоты "Персона 

Мобайл" 

К0 = 1 
1,70 

«за»    9, «против»  0  , 
«воздержался»   0 , проект 
прошел конкурсный отбор 

17 
Открытие ремесленно-производственной 

мастерской "Гелевые свечи". 

К0 = 1 
2,10 

«за»    7, «против»  0  , 
«воздержался»   2 , проект 
прошел конкурсный отбор 

18 
Производство бань бочек в г. 

Сыктывкаре 

К0 = 0: 
В бизнес-проекте допущены 

арифметические ошибки 
(многочисленные ошибки в табл. 2.6., 

соответственно, искажение результатов). 

2,20 

«за»  0  , «против»   9 , 
«воздержался»   0 , проект 
прошел конкурсный отбор 

 

1.1.  Установить минимально необходимое значение общей оценки бизнес-

проектов, при котором бизнес-проекты, представляемые претендентами, могут быть признаны 

победителями конкурсного отбора – 1,8 балла. 

 

Голосование: «за» -  7,  «против» -  2,  «воздержался» - 0. 
 

2. С учетом утвержденного минимального значения общей оценки бизнес-

проектов признать победителями конкурсного отбора заявки (бизнес-проекты) под номерами   2, 

7, 10, 11, 12, 14, 17. 
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3. Рекомендовать претендентам на гранты, чьи бизнес-проекты признаны 

победителями конкурсного отбора, представить заявки на финансовую поддержку в соответствии с 

утвержденным Порядком субсидирования перечнем документов в срок до 05 декабря 2014 года 

включительно. 

 

Протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в управлении 

экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (отдел предпринимательства и 

торговли), второй – в отделе по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

 

Председатель комиссии                                                                                             Хозяинова Н.С.  

И. о. секретаря комиссии                                                                                                 Вахнин А.В. 
 

Члены комиссии: 

__________________ Филиппов А.Ф. __________________ Лапшина Г.А. 

__________________ Туркова Л.В. __________________ Кононов В.Ю. 

__________________ Носова Л.С. __________________ Морозова М.В. 

__________________ Щиголева М.В. __________________ Беляева А.П. 

 


