
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.2016                      № 01 

 

Председательствующий: Михайлова Т.А. - заместитель главы администрации по 

экономике и финансам, начальник финансового управления - председатель 

конкурсной комиссии 

Секретарь: Вольская И.В. – заведующий отделом потребительского рынка 

управления экономики. 

Всего присутствовало: 8 человек. 

 

Присутствовали:   

Буканин Кирилл Викторович депутат Совета народных депутатов 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный; 

Воронцов 

Георгий Валентинович 

генеральный директор ООО «Гусь-

Хрустальный автосервис», председатель 

Координационного совета в области развития 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Гусь-

Хрустальный; 

Куракина Марина Сергеевна заведующий отделом экономики и инвестиций  

управления экономики; 

Лапшова 

Татьяна Павловна 

директор ГКУ Владимирской области «Центр 

занятости населения города Гусь-

Хрустальный»; 

Пыленков  

Антон Васильевич 

депутат Совета народных депутатов 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный; 

Суслина 

Галина Александровна 

 

Член Координационного совета в области 

развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании город Гусь-Хрустальный, 

П Р О Т О К О Л 

конкурсной комиссии 

по проведению конкурса по предоставлению грантов 

начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инновационной сферы на 

территории муниципального образования город Гусь-

Хрустальный 

 
 



директор Консалтингового агентства 

«Эврика». 

 

Отсутствовали: 5 человек 

 

Повестка дня: 

 

Рассмотрение заявок, представленных на конкурс по предоставлению 

грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в 

том числе инновационной сферы. 

 
 

Слушали: 

1. Информацию заместителя главы администрации по экономике и 

финансам, начальника финансового управления, председателя конкурсной 

комиссии Михайловой Т.А. о муниципальной поддержке по мероприятию, 

предусматривающему предоставление грантов начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы, в рамках 

реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 

2015 – 2020 годы». 

На конкурс предоставлено 2 заявки: 

Наименование 

заявителя 

Наименование проекта Дата приема 

заявки 

ИП Елаева И.Ш. Вендинг, автоматизированная 

торговля через автоматы 

07.10.2016  

№1690 

ИП Чернова И.А. Деятельность агенства по 

операциям с недвижимым 

имуществом 

07.10.2016  

№1691 

 

Выступили: Буканин К.В.; Воронцов Г.В.; Лапшова Т.П; Пыленков А.В.; 

Куракина М.С.; Вольская И.В.; Суслина Г.А. 

 

Решили:  

1. В результате вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по 

предоставлению грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инновационной сферы, комиссия единогласно 

решила признать несоответствующими требованиям нормативно-правовой базы 

условий конкурса заявки следующих заявителей: 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

предпринимательства 

Причина несоответствия 

1 ИП Елаева И.Ш. 1. Заявка оформлена не надлежащим образом, а 

именно – в описи документов не указано 

количество листов и страницы, на которых 

находится прилагаемый документ (нарушен п.2.3 

Положения о проведении конкурса на оказание 

муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории 



муниципального образования город Гусь-

Хрустальный, утвержденного постановлением 

главы города от 31.03.2015 №211). 

2.  Представлены копии платежных документов, 

подтверждающих оплату расходов по созданию 

собственного бизнеса за счет собственных средств 

менее 15% от запрашиваемой поддержки -гранта 

(нарушен пп. «г» п. 3.1 Положения о проведении 

конкурса на оказание муниципальной поддержки 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный, утвержденного постановлением 

главы города от 31.03.2015 №211). 

2 ИП Чернова И.А. Заявка оформлена не надлежащим образом, а 

именно: 

1. В описи документов не указано количество 

листов и страницы, на которых находится 

прилагаемый документ (нарушен п.2.3 Положения о 

проведении конкурса на оказание муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный, утвержденного постановлением 

главы города от 31.03.2015 №211). 

2. Заявленный вид предпринимательской 

деятельности отсутствует в критериях отбора 

предпринимательских проектов среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства  (нарушен 

п. 5.1. Положения о проведении конкурса на 

оказание муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный, утвержденного постановлением 

главы города от 31.03.2015 №211). 

2. Признать конкурс по предоставлению грантов начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной 

сферы не состоявшимся. 

3. Управлению экономики администрации муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный: 

3.1. Разместить настоящий протокол в средствах массовой информации 

(газете «Гусевские вести» и официальном сайте администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный). 

3.2. Объявить о проведении нового конкурса. 

 

Председательствующий        Т.А. Михайлова 

 

 

Секретарь           И.В. Вольская 


