протокол

заседания конкурсной комиссии

15 декабря2017 г., 14.00
кабЙнет 66 (5 этаж)
администрации г. Кисловодска

Из 10 членов конкурсной комиссии

присутствоваJIи 9, кворум имеется.
Конкурная комиссия правомочна принийатi решения.

ПоВЕСТКА:

1.

О проведении ежегодного городского конкурса <Лучший предпри-

ниматель среди субъектов маJIого и среднего бизнеса>>.
Рассмотрение заявок на участие в ежегодном городском конкурсе
<Лучший предприниматель среди субъектов м€LгIого и среднего бизнеса>> с
целью определения соответствия предоставленных на конкурс документов
требованиям Положения о городском конкурсе <ЛучшиЙ предприниматель
среди субъектов м€tпого и среднего бизнеса>, утвержденного Постановлением администрации города-курорта Кисловодска Ставропольского края
от 13.10.2017 J\Ъ 1038 <О проведении в 2017 году городского конкурса
<Лучший предприниматель среди субъектов м€lJIого и среднего бизнесd)l, и
принятие решения о допуске субъектов м€LIIого и среднего предпринимательства города-курорта Кисловодска (лалее - заявители, субъекты предпринимательства) к участию в конкурсе
З. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение
победителеЙ городского конкурса <<Лучший предприниматель среди субъектов маJIого и среднего бизнеса>.

2.

по первомy вопросу:
выступил заместитель председателir конкурсной комиссии Паукова И.Э.

:

В целях организации и проведения ежегодного городского конкурса
<Луlший предприниматель среди субъектов маJIого и среднего бизнеса>
управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта

Кисловодска (далее - управление) опубликов€uIо объявление в 2 выпусках
Кисловодской гzLзеты от 25 октября 2017 г. и от 01 ноября 2017 г. и разместило информацию
на сайте Управления в информационнотелекоммуникационной
сети <Интернет>> http ://есопоm. ki slovodskkurort.org/index.phpl20I5-01,-27 -|З-50- l4lpodderzhka-predprinimatelej.

Прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе осуществлялся
ноября 20|7 г. по слеуправлением в период с 25 октября2Ot7 года по 20
дующим номинациям:
- <Эффективность и р€ввитие);
- <<Социальная ответственность) ;
- <Успешный старт>>.
По каждой номинации конкурса определяются победители (1-е, 2-е, З-е
место), которые на|раждаются
1-е место - почетным диттломом победителя конкурса и ценным призом Кофемашина Philips;
2-е место - дипломом лауреата конкурса и ценным призом - Планшет
:

LENOVO;

3-е место

-

диITломом лауреата конкурса и ценным призом

- Электронная

книга.
В периоД приема заявоК (25.10.201r7 -20.11.2017 гг.) были поданы и зарегистрированы 8 заявок на участие в конкурсе:
- в номиНациИ <ЭффекТивносiБ и развитие)) - за лучшие пок€ватели эффективной деятельности организации приняли участие 3 субъекта предпринимательства:

ооО

гостиНичный комплекс <Гранд-Отель), руководитель Тумасянц Георгий Мартиросович;
2. индивидуальный предприниматель Исмаилов Наби Рамазанович с
проектом магазин <<милан>> по розничной торговле брендовой одеждой и
обувью, сувенирной продукцией премиум класса;
з. индивиДуальный предприниматель Скорых Сергей Анатолъевич,
производственная компания <либра-пласт), специ€шизирующаяся произ1"

<<Весна-1>),

водством плаотиковых изделий для кухни, ванной, дома,
- в нойиЕоции,((Социальная ответственность) - за лучшие условия труда
на предприятии, активное участие в городских соци€шьных программах,
деятельность в области здравоохранения, образования, культуры и искусства, другую деятельность, нацеленную на смягчение, решение социальных проблем, поддержку соци€tльно незащищенных слоев населения,
спонсорскую и благотворительную деятельность под€Lли заявки на участие
в конкурсе следующие предприниматели города:

индивидУальныЙ, предприниматель Айриян олег Гамлетович,
гIредставляющий сеть продуктовых магазинов <Наш>> ;
2. ооО <<Бюро экскурсий и путешествий "Танэкс", оказывающее

l.

экскурсионные, туристические, транспортные услуги, руководитель

VIисник Валерий Вячеславович;
3. индивиДуальныЙ предприниматель Друтюнян Елена Владимировна, занимающаяся организацией и проведением праздничных мероприя-

тий, представляющая сеть магазинов товаров для праздника <чунга
га>).

- в номИнациИ

<<УспешныЙ страТ)

-

чан-

- для начинающих предпринимателеи,
пп^ппh'

осУЩесТВЛяЮЩиХУсПешнУЮПреДПриниМаТелЬскУЮДеяТелъносТЬоТоДного до пяти лет приняли участие:
1. индивиДуальныЙ предприНимателЬ Хапаева дйшат Юсуфовна,
предстаВляющаЯ гостиниЧно-рестОранный комплекс <Ле-БристольD;
2. индивидуальный предприниматель Коржова Елена Игоревна, trРеДставляющая (Центр творчества и декора "Комплимент от Елены".

установили:
вышеперечисленные заявки поданы в установленном порядке и

в

установленные сроки.

Решили:
рассмотреть заявки, поданные на участие в конкурсе.
Решение принято единогласно.

ВыступИл председателЬ конкурсНой комиссии Силин Е.В. с предложением членам конкурсной комиссии рассмотреть заявки на участие в
конкурсе с целью определения соответствия представленных на конкурс
документов требованиям Положения) И принять решение о допуске заявитепей к участию в конкурсе или об отказе от участия в нем.
Решили:
1. Ввиду несоответствия требованиям Положения о городском
конкурсе, отказать в участии В конкурсе в номинации (эффективность и
индивидуаJIьноМу предпринимателю Исмаилову Наби Рамазар€lзвитие))
новичу, так как, по данным предоставленным ИФНС,
имеется начисленнаяи неоплаченная пеня по нчIJIогам.

у предпринимателя

Решение принято единогласно.
Щопустить к у{астию В конкурсном отборе следующих претендентов, представивших заявки на участие в конкурсе:
По номин ации<Эффективность и р€Lзвитие)>:

2.

- ооо

<Весна-1> (Кисловодск, Курортный бульвар,

26280З4887);

дом 14, инн

- индивидуzLлъныЙ предприниматель Скорых СергеЙ Анатолъевич (Кисловодск, Калинина 1б8. ИНН 263203528878).
Решение принято единогласно.
По номинации <Социальная ответственность)):

- Индивидуальный предпринимателъ Айриян олег Гамлетович (г. Кисловодск, проезд I_{андера, 11, ИНН 262804З1l8а6),
- ооо <Бюро экскурсий и путешествий "Танэкс" (Кисловодск, улица Ша-

ляпина, |7, УIIМ 26280З987 8);
- индивИдуальнЫй предпРиниматеЛь Арутюнян Елена Владимировна) г.
Кисловодск, ул. 40 лет Октября,33, ИНН 262809415550).
Решение принято единогласно.

По номин ации <<Успешный страт>:
- индивидуальный предприниматель Хапаева Айшат Юсуфовна (г. Кисловодск, проспект Победы, 9А, ИНН 262805121301);
- индивИдуальныЙ предпринимателЬ Коржова Елена Игоревна (г. Кисловодск, ул. Горького,4, ИНН 26280З059834)
Решение принято единогласно.

По третьемy вопросу:
Выступил председатель конкурсной комиссии Силин Е.В. с гrредложением членам конкурсной комиссии осуществить оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе и определить победителей конкурса.

Решили:
1. Признатъ победителями ежегодного городского конкурса <Лучший предприниматель среДи субъектов маJIого и среднего бизнеса>> в 2017
году:

В номинации <<ЭффОктивность и р€lзвитие>:
1 место - индивИдуальный предприниматель Скорых Сергей Анатольевич (г. Кисловодск, ул. Калинина 168. ИНН 26З20З528878);
2 место - ООО <Весна-1> (г. Кисловодск, Курортный бульвар, дом 14,
ИНН 26280З4887);
Решение принято единогласно.

По номинации <Социаль"u, оr"arственность)>:
1 место - индивидуальный предприниматель Айриян олег Гамлетович
(г. Кисловодск, проезд I_{андера, 11, ИНН 262804З1l8а6);
2 местО - ооО кБюрО экскурсий и путешествий "Танэкс" (г. Кисловодск,

улица ТТIаляпина, |7, ИНН 26280З9878);
3 местО - индивИдуальныЙ предприНимателЬ Арутюнян Елена Владимировна) (г. Кисловодск, ул. 40 лет Октября,3З, ИНН 262809415550).
Решение принято единогласно.

По номинации <<Успешный

страт>>:

1 место - индивидуaльный предприниматель Хапаева Айшат Юсуфовна
(г. Кисловодск, проспект Победы, 9А, ИНН 262805121301);
2 место - индивидуальный предприниматель Коржова Елена Игоревна
(г. Кисловодск, ул. Горького,4, ИНН 26280З059834)
Решение принято единогласно.

2. На основании решения конкурсной комиссии управлению необходимо:

- наградитъ почетными дипломами, дипломами лауреата и ценными
призами победителей конкурсного отбора;
- опубликовать в установленном порядке информацию о победителях
конкурсного отбора на официальном сайте управления в информационнотелекоммуникационнои
<<Интернет>> http://econom.kislovodskkurort.org.

Председатель комиссии

Заместитель председателя

члены комиссии:

Силин Е.В.

:

:

Паукова И.Э
Гояев К.З.
Нерсесьянц П.А.
Полтавская Е.В.

Секирский В.П.
Ромашина Е.Н.

Киричко Н.М.
I_{арикаев

Секретарь комиссии:

В.К.

Корнильева Е.И.

