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ПРОТОКОЛ № 03 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом городском конкурсе «Предприниматель 2013 года» 

 

г. Зеленогорск Красноярского края              « 24 » октября 2013 г. 

ул. Мира, д. 15, каб. 309 

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. Лѐшина. 

Всего присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составляет не менее 50 % от общего числа членов комиссии, кворум имеется. 

Время начала заседания конкурсной комиссии 14 часов 00 минут по местному времени. 

Повестка заседания: 

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом городском конкурсе «Предприниматель 2013 года» (далее - конкурс) в номинации 

«Эффективная предпринимательская деятельность в сфере обрабатывающих производств». 

В соответствии с протоколом № 02 рассмотрения конкурсных документов на участие в открытом городском конкурсе «Предприниматель 2013 

года» в номинации «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере обрабатывающих производств» к участию в конкурсе допущены 

следующие участники: 

- ООО «Энергосервис» (663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе,27/3); 

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

Комиссия приступила к процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. На основе данных оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, представленных в приложении к настоящему протоколу и по результатам обсуждения и голосования 

РЕШИЛИ: 

Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе в номинации «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере обрабатывающих 

производств», поданной участником ООО «СТЛ Сибирь», и признать его победителем конкурса в номинации «Эффективная предпринимательская 

деятельность в сфере обрабатывающих производств». 

Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе в номинации «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере обрабатывающих 

производств», поданной участником ООО «Энергосервис», и признать его призером (2 место) конкурса 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. 

 

В.В. ПАНКОВ, председатель конкурсной комиссии  

                                                                                                                                     С.В. КАМНЕВ, заместитель председателя конкурсной комиссии 

Члены комиссии: В.Т. ШАТОВ, И.Я. МАЛЕЦКАЯ, Р.А. КОЗЛОВА, С.В. ЛЁШИНА 

 

Приложение к протоколу № 03 

 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

 



№ 

Per. номер 

конверта, 

дата и время 

регистрации 

Наименование 

участника 

размещения 

муниципального 

заказа 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства в 

денежном 

выражении, 

приходящийся на 

одного работника, 

за 2012 год; тыс. 

руб. 

Показатели 

участников по 

критериям: 

Среднемесячная 

заработная плата 

Среднесписочная 

работников в 2012 

численность 

работников году в 

2012 году тыс. руб. 

чел. 

Сумма налогов, 

перечисленная в 

бюджеты всех 

уровней, 

приходящаяся 

на одного 

работника, за 

2012 год, тыс. 

руб. 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства в 

денежном 

выражении, 

приходящийся 

на одного 

работника, за 

2012 год, балл 

Балльная оценка 

критериев 

Среднемесячная 

Среднесписочная 

заработная плата 

численность 

работников в 2012 

работников в 2012 

году, балл году, балл 

Сумма налогов, 

перечисленная в 

бюджеты всех 

уровней, 

приходящаяся на 

одного работника, 

за 2012 год, балл 

Общий 

балл 

Порядковый 

номер 

      Номинация «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере обрабатывающих производств» 

1 № 1 

25.09.2013г. 

09-05 

ООО 

«Энергосервис» 

159,5 14,5 16 182 1 1 1 2 5 2 

2 №2 

01.10.2013г. 

16-50 

ООО «СТЛ 

Сибирь» 

773,1 23,3 107 54,7 2 2 2 1 7 1 

 

В.В. ПАНКОВ, председатель конкурсной комиссии С.В. КАМНЕВ, заместитель председателя конкурсной комиссии  

Члены комиссии: В.Т. ШАТОВ, И.Л. МАЛЕЦКАЯ, Р.А. КОЗЛОВА, С.В. ЛЁШИНА 

 


