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Нlакулин Д.С.
исполняющий
ооязанности руководителя комитета
экономического
р€lзвитиr{
администрации города Ставрополя
заместитель руководителя комитета
экономического
р€ввития
ацминистрации города СтаЪрополя,

заместителъ председателя конкурсной
комиссии

СЕКРЕТАРЬ:

Никитина К.Э. - руководитель отдела

и
среднего
рЕввития мапого
предпринимательства,
туризма
комитета экономического р€ввития
администраци.rzr

города

СтаЪрополя,

ответственный секретарь конЁурсноЙ

комиссии

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
FIикулин д.с., Никитина К.Э., Белозеров В.С., Чесняк м.г., ГIлугарева Н.А.
дведению итогов Конкурса
за счет средств Ьюджета
ючением государственных
ндивидуaльным предпринимателям,
проводить оценку.

'f8ЧТ3;?rЁ3:ffir"',i,l#Ё;#,'#ЁЁ

2

СЛУIIIАIIИ:
1.лl:О !аССМОТРеНИи проектов <<Зеленое ожерелье Ставрополл>
(ооо сБП <Турист>),. <<Ставрополь_ город (самых> (ооо <Алекс-Тур>)
<Эколого-исторический маршрут) (осо <<Юфорт-тур)) на предоставление

Гранта.

Никулин Д.С.
комитета
экономического р€ввитиrt администрации города
руководителя
СтавропоJIя заместитель руководителя комитета экономшIеского рzввития
администрации города Ставрополя, заместитель председателя конкурсной
комиссии.
ГОЛОСОВАJIИ за оценку:
<<Зеленое ожерелье Ставрополо (ООО сБП <<Турист>>) - 40 бшrлов,
<Ставрополь - город (caMblx) (ооО <Алекс-Тур)) - 40 баrrлов,
<<Эколого-исторический маршрут) (ооо <Юфорт-тур>) - З0 баллов.
ДОКЛАДЧИК:

<Зо-5

<Против)

-0
<Воздержались>>

-

0

РЕIIIИIIИ:
В соответствии с п.15 Порядка предоставлениrt грантов в форме
субсидий за счет средств бюджета города СтавропоJUI юридическим лицам
(за искJIючениеМ государственньIх (шгуrициЪальньгх)- rIрежденпй) и
индивидуzlльным предприниматеJLям, признанным победитеJUIми ежегодного
городского конкурса ца rгу"tший ryристский маршрут, В сJгrIае если
несколько )лIастников Конкурса набрали одинаковое колиIIество баллов,
Победителем признается )ластник Конкурса, комплект докуIчIентов которого
поступил раньше.
С огласно ре естру регистрац ии су бъектов мЕlлого предпринимательства
города СтавропоJIя, подавших з€UIвка на предоставление грантов в форме
субсидиЙ за счет средств бюджета города СтавропоJIя юридическим лицам и
индивиду€lльным предприниматеJUIм, признанным победитеJUIми ежегодного
городского конкурса на rгуrший туристский маршрут комплект докуI\4ентов
ооО сБП <Турист> посryпил раньше, в связи с чем членами Конкурсной
комиссии пришIто рецение признать Победителем конкурса ооо сБп
<Турист>, Лауреатами: ооо <<Алекс-тур), ООо <Юфорт-црri.
рекомендовать администрации города Стьврополя предоставить
Победителю Конкурса - ооО сБП <ТурЙст> Грант в разrере 100 000,00

(С:q 1цсд) рублg, Лауреатам
ООО кЮфорт-тур) Грант

кa)кдому.

в

Конкурса ОЬО

<<Алекс-Тур>,

рzIзмере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рубiей

Руководитель отдела рiввитиJI
м€lлого и среднего предпринимательства
комитета экономического р€ввитиrI
администр ациу города Ставрополя,
ответственныи сеIФетарь
конкурсной комиссии

К.Э. Никитина

