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ПРОТОКОЛ № 02 

рассмотрения конкурсных документов на участие в открытом городском 

конкурсе «Предприниматель 2013 года» 

 

г. Зеленогорск Красноярского края  

ул. Мира, д. 15, каб. 309 

                      «10» октября 2013г 

 

Председатель конкурсной комиссии: В.В. Панков. 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: С.В. Камнев. 

Члены комиссии: В.Г. Шатов, И.К Малецкая, Р.А. Козлова, С.В. Лѐшина. 

Всего присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составляет не менее 50 % 

от общего числа членов комиссии, кворум имеется. 

Время начала заседания конкурсной комиссии 12 часов 00 минут по местному 

времени. 

Повестка заседания: 

Рассмотрение конкурсных документов на участие в открытом городском конкурсе 

«Предприниматель 2013 года» (далее - конкурс). 

Конкурсная комиссия приступила к процедуре рассмотрения конкурсных 

документов на участие в конкурсе. 

По итогам обсуждения комиссия установила: 

1) заявка ООО «Энергосервис» (663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 

Майское шоссе, 27/3) в номинации «Эффективная предпринимательская деятельность 

в сфере обрабатывающих производств» 

- соответствует требованиям Положения о проведении конкурса; 

2) заявка ООО «СТЛ Сибирь» (663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, а/я 230) 

в номинации «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере обра-

батывающих производств» - соответствует требованиям Положения о проведении 

конкурса; 

3) заявка Индивидуального предпринимателя Ковалѐва Вячеслава Михайловича 

(663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, 44-56) в номинации 

«Эффективная предпринимательская деятельность в сфере строительства» - 

соответствует требованиям Положения о проведении конкурса; 

4) заявка ООО «Парус» (663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 

Набережная, 64) в номинации «Эффективная предпринимательская деятельность в 

сфере общественного питания» - соответствует требованиям Положения о проведении 

конкурса; 

5) заявка Индивидуального предпринимателя Баринова Юрия Владимировича 

(663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Дзержинского, 12-7) в номинации 

«Эффективная предпринимательская деятельность в сфере транспорта и связи» - 

соответствует требованиям Положения о проведении конкурса; 

6) заявка Индивидуального предпринимателя Новиковой Валентины Николаевны 

(663690, Красноярский края, г. Зеленогорск, ул. Мира, 36) в номинации «Эффективная 

предпринимательская деятельность в сфере бытовых услуг» - соответствует 

требованиям Положения о проведении конкурса; 

7) заявка Индивидуального предпринимателя Сафронова Александра Викторовича 



(663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 38-129) в номинации 

«Эффективная предпринимательская деятельность в сфере бытовых услуг» - не 

соответствует требованиям Положения о проведении конкурса (отсутствуют копии 

документов, подтверждающих показатели по критерию в номинации «Эффективная 

предпринимательская деятельность в сфере бытовых услуг» - среднемесячная 

заработная плата работников в 2012 году); 

8) заявка Индивидуального предпринимателя Саланда Татьяны Владимировны 

(663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Монтажников, 15-7) в номинации 

«Эффективная предпринимательская деятельность в сфере бытовых услуг» - не 

соответствует требованиям Положения о проведении конкурса (отсутствуют копии 

документов, подтверждающих показатели по критерию в номинации «Эффективная 

предпринимательская деятельность в сфере бытовых услуг» - сумма налогов, 

перечисленная в бюджеты всех уровней в 2012 году); 

9) заявка ООО «Визит» (663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 5) в 

номинации «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере торговли» - 

соответствует требованиям Положения о проведении конкурса; 

10) заявка ООО «ТОиР» (663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 

Советская, 6) в номинации «Лучший работодатель в сфере малого и среднего бизнеса» 

- не соответствует требованиям Положения о проведении конкурса (отсутствуют 

справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю 

об отсутствии задолженности по налогам, сборам и взносам за 2012 год, первое 

полугодие 2013 года); 

11) заявка ООО «Визит-М» (663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 

Мира, 5) в номинации «Лучший работодатель в сфере малого и среднего бизнеса» 

- соответствует требованиям Положения о проведении конкурса. 

По результатам рассмотрения конкурсных документов на участие в конкурсе и по 

итогам обсуждения на голосование ставится вопрос о допуске участников конкурса к 

участию в конкурсе: 

- ООО «Энергосервис»; 

- ООО «СТЛ Сибирь»; 

- Индивидуального предпринимателя Ковалѐва Вячеслава Михайловича; 

- ООО «Парус»; 

- Индивидуального предпринимателя Баринова Юрия Владимировича; 

- Индивидуального предпринимателе Новиковой Валентины Николаевны; 

- Индивидуального предпринимателя Сафронова Александра Викторовича; 

- Индивидуального предпринимателя Саланда Tатьяны Владимировны; 

- ООО «Визит»; 

- ООО «ТОиР»; 

- ООО «Визит-М». 

Решили: 

I. Допустить к участию в конкурсе следующих участников конкурса: 

1) ООО «Энергосервис» в номинации «Эффективная предпринимательская 

деятельностъ в сфере  обрабатывающих производств». 

Голосовали: 

«за» - 6 (В.В. Панков, С.В. Камнев, В. Г. Шатов, И.Н. Малецкая, Р.А. Козлова, С.В. 

Лѐшина); «против» - 0: «воздержался» -0. 

2) ООО «СТЛ Сибирь» в номинации «Эффективная предпринимательская 



деятельность в сфере обрабатывающих производств». 

Голосовали: 

«за» - 6 (В.В. Панков, С.В. Камнев, В. Г. Шатов, И.Н. Малецкая, Р.А. Козлова, С.В. 

Лѐшина); «против» - 0: «воздержался» -0. 

3) Индивидуального предпринимателя Ковалѐва Вячеслава Михайловича в 

номинации «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере строительства» 

Голосовали: 

«за» - 6 (В.В. Панков, С.В. Камнев, В. Г. Шатов, И.Н. Малецкая, Р.А. Козлова, С.В. 

Лѐшина); «против» - 0: «воздержался» -0. 

4) ООО «Парус» в номинации «Эффективная предпринимательская деятельность в 

сфере общественного питания» 

Голосовали: 

«за» - 6 (В.В. Панков, С.В. Камнев, В. Г. Шатов, И.Н. Малецкая, Р.А. Козлова, С.В. 

Лѐшина); «против» - 0: «воздержался» -0. 

5) Индивидуального предпринимателя Баринова Юрия Владимировича в 

номинации «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере транспорта и 

связи» 

Голосовали: 

«за» - 6 (В.В. Панков, С.В. Камнев, В. Г. Шатов, И.Н. Малецкая, Р.А. Козлова, С.В. 

Лѐшина); «против» - 0: «воздержался» -0. 

6) Индивидуального предпринимателя Новикову Валентину Николаевну в 

номинации «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере бытовых услуг» 

Голосовали: 

«за» - 6 (В.В. Панков, С.В. Камнев, В. Г. Шатов, И.Н. Малецкая, Р.А. Козлова, С.В. 

Лѐшина); «против» - 0: «воздержался» -0. 

7) ООО «Визит» в номинации «Эффективная предпринимательская деятельность в 

сфере торговли» 

Голосовали: 

«за» - 6 (В.В. Панков, С.В. Камнев, В. Г. Шатов, И.Н. Малецкая, Р.А. Козлова, С.В. 

Лѐшина); «против» - 0: «воздержался» -0. 

8) ООО «Визит-М» в номинации «Лучший работодатель в сфере малого и среднего 

бизнеса» 

Голосовали: 

«за» - 6 (В.В. Панков, С.В. Камнев, В. Г. Шатов, И.Н. Малецкая, Р.А. Козлова, С.В. 

Лѐшина); «против» - 0: «воздержался» -0. 

II. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам конкурса: 

1) Индивидуальному предпринимателю. Сафронову Александру Викторовичу в 

номинации «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере бытовых услуг» 

Голосовали: 

«за» - 6 (В.В. Панков, С.В. Камнев, В. Г. Шатов, И.Н. Малецкая, Р.А. Козлова, С.В. 

Лѐшина); «против» - 0: «воздержался» -0. 

2) Индивидуальному предпринимателю Саланда Татьяне Владимировне в 

номинации «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере бытовых услуг» 

Голосовали: 

«за» - 6 (В.В. Панков, С.В. Камнев, В. Г. Шатов, И.Н. Малецкая, Р.А. Козлова, С.В. 

Лѐшина); «против» - 0: «воздержался» -0. 

3) ООО «ТОиР» в номинации «Лучший работодатель в сфере малого и среднего 



бизнеса» 

Голосовали: 

«за» - 6 (В.В. Панков, С.В. Камнев, В,Г. Шатов, И.Н. Малецкая, Р. А. Козлова, С.В. 

Лѐшина); «против» - 0; «воздержался»-0. 

Признать победителем конкурса в номинации «Эффективная предпринимательская 

деятельность в сфере строительства» единственного участника конкурса 

Индивидуального предпринимателя Ковалѐва Вячеслава Михайловича. 

Признать победителем конкурса в номинации «Эффективная предпринимательская 

деятельность в сфере общественного питания» единственного участника конкурса 

ООО «Парус». 

Признать победителем конкурса в номинации «Эффективная предпринимательская 

деятельность в сфере транспорта и связи» единственного участника конкурса 

Индивидуального предпринимателя Баринова Юрия Владимировича. 

Признать победителем конкурса в номинации «Эффективная предпринимательская 

деятельность в сфере бытовых услуг» единственного участника кон курса 

Индивидуального предпринимателя Новикову Валентину Николаевну. 

Признать победителем конкурса в номинации «Эффективная предпринимательская 

деятельность в сфере торговли» единственного участника конкурс. ООО «Визит». 

Признать победителем конкурса в номинации «Лучший работодатель в сфере 

малого и среднего бизнеса» единственного участника конкурса ООО «Визит-М». 

 

 

Председатель конкурсной комиссии: В.В. Панков 

Заместитель председателя конкурсной комиссии С.В. Камнев 

Члены комиссии: В.Г. Шатов, И.Н. Малецкая, Р.А. Козлова, С.В. Лёшина 


