
протокол
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного городского

конкурса среди субъектов маJIого и среднего предпринимательства
города-кфорта-Кисловодска <Пре2iпринимаiель iода> в 2021 т.

24 мая202l r.,16.00 кабинет Jrгs 66
администрация города-курорта Кисловодска

членов конкурсной комиссии (состав участников прилагается).Присутствовапи: 9

1. По вопросу повестки: Подведение итогов ежегодного городского конкурса среди

субъектов мчl,того и среднего предпринимательства города-курорта Кисловодска

<Предприниматель года) в202| r.
ВЫСТУТIИЛА: Паукова И.Э.
СЛУIIIАЛИ:
i. Информацию о проведенном в мае 2021r r. управлением по экономике и ин-

вестициям администрации города-курорта Кисловодска конкурсе кПредпринима-
тель года>. Конкурс проведен в рамках реализации подпрограммы <Развитие мапо-
го и среднего предпринимательства)) муниципальной программы <<Экономическое

р€}звитие)), утвержденной постановлением администрации города-курорта Кисло-
водска от 12.|2.201В г. J\Гч11117 и в соответствии с Порядком проведения конкурса,

утвержденным постановлением администрации города-курорта Кисловодска от
|2.05.2021 г. J\Ъ 444 <<О проведениив 2021 году конкурса <Предприниматель года))

среди субъектов мапого и среднего предпринимательства города-курорта Кисло-
водска и напогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим
кНалог на профессионilJIьный доход> (далее - Порядок проведения конкурса).

2. Информацию о номинациях конкурса, участниках и заявках, поступивших
от субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Кисловодска: ,

ООО <Курортная клиника>, ИНН 2628059183; ООО "Проспектъ", ИНН 2628800041;
ООО "Югтурсферо", ИНН 2628059507 ; Индивидусtпьного lrредпринимателя Овча-

ренко Тамары Георгиевны, 26280798З69| (далее - Заявители).

3. Информацию о соответствии Заявителей требованиям к участникам кон-
курса, определенным в п.9 Положения о конкурсе <Предприниматель года). О све-

дениях, предоставленных ИФНС России по г. Кисловодску об отсутствииlналичии
задолженности по нчLпогам и другим обязательным плате}кам у Заявителей.

РЕ,ШИЛИ:
1. !опустить всех заявителей к участиIо в конкурсе кПредприниматель года).
2. Определить победителей конкурса <Предприниматель года):

- ООО <Курортная клиника>, ИНН 262В059|8З в номинации <<Успешный старт> -
за успешную предпринимательскую деятелъность, осуществляемую сроком до 5

лет;

- ООО "Проспектъ", ИНН 2628800041 в номинации <Эффективность и развитие) -
за многолетнюю стабильную предпринимательскую деятелъность, стратегическое

рсLзвитие бизнеса и положительный опыт работы;



- ООО "Югтурсфер&", ИНН 2628059507 в номинации <Лучшая организация сферы
гостеприимства и туристических успуD за эффективную предпринимательскую де-
ятельность в санаторно-курортной, гостиничной сфере, а также сфере туристиче-
ских услуг.
З. В соответствии с пунктом 20 Порядка проведения конкурса ввести дополнитель-
ную номинацию в конкурсе 2021 года <Предприниматель года) - <Лl^rший произ-
водственныЙ проект)) - за эффективную предпринимательскую деятельность в про-
изводственноЙ сфере. Победителем номинации кЛучшиЙ производственныЙ про-
ект)) в 202| г. признатъ ИП Овчаренко Т.Г., ИНН 2628079ВЗ691.
4. Наградить почетными дипломами победителей конкурса.
5. Огryбликовать информацию о победителях конкурса на
министрации города-курорта Кисловодска
телекоммуникационноЙ сети <Интернет) http://econom.kislovodsk-kurort.org.

ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОИ КОVIИССИИ:

Марченко С.А.
председатель конкурснои комиссии

Середкина Т.С.
заместитель председателя
конкурснои комиссии

Паукова И.Э.
секретарь конкурснои комиссии

Айриян О.Г.,
член конкурснои комиссии

Грицаев В.М.
член конкурснои комиссии

Киричко Н.М.
член конкурснои комиссии

Корнильева Е.И.
член конкурсной комиссии

Ромашина Е.Н.
член конкурсной комиссии

Секирский В.П. _член конкурснои комиссии

официальном сайте ад-

в информационно-


