
ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

 «Лучший предприниматель МО «Кош-Агачский район» 2012 года»  
 
« 29 »  марта  2013 г.                                                                  с. Кош-Агач 
 
Состав комиссии – 5 чел. 
Шонхоров А.А. – и.о. первого заместителя главы администрации МО «Кош-
Агачский район», председатель конкурсной комиссии; 
Абатаева О.Ю. – и.о. начальника отдела стратегического развития района, 
член комиссии; 
Метреев А.С. – и. о. начальника отдела развития сельского хозяйства района, 
член комиссии; 
Левина Н.Ю. – начальник финансового отдела района, член комиссии; 
Таберекова Н.Е. – ведущий специалист отдела стратегического  развития 
района, секретарь комиссии. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение предоставленных документов  участников конкурса; 
2. Определение победителей по номинациям Конкурса «Лучший 

предприниматель МО «Кош-Агачский район» 2012 года»; 
3. Определение лучшего предпринимателя  МО «Кош-Агачский район» 

2012 года. 
 
Всего было подано 6 заявок. Лучший предприниматель определятся по 

номинациям, в соответствии с критериями конкурса, на основании поданных 
документов, с учетом имеющейся информации о деятельности того или 
иного предпринимателя в целом. Оценка, согласно имеющемуся положению, 
проводится по десятибалльной системе. В случае, если участниками 
набирается одинаковое количество баллов, предлагаю перейти к принятию 
решения путем голосования. 

Далее комиссией рассмотрены все заявки и документы участников 
конкурса. 

Конкурс проводится по двум категориям – «юридические лица» и 
«индивидуальные предприниматели». В категории «юридические лица» 
конкурс производится по 5 номинациям: 

1) «молодой предприниматель» заявок не было. 
2) «в сфере производства» заявок не было. 
3) «в сфере услуг» была подана 1 заявка от ООО «Континент» 

(предоставление услуг ЖКХ для села Кош-Агач). 
4) «в сфере инноваций» заявок не было. 



5) «в сфере туризма» заявок не было. 
 В категории «индивидуальные предприниматели» конкурс 

производится по трем номинациям: 
1. «В сфере услуг» было подано 2 заявки от ИП Едильбаевой Гульфии 
Байбахытовны (производство  тротуарной плитки) и ИП Нурбатырова 
Айнур Кайырбаевна  (фармацевтическая деятельность). 
2. «Ремесленничество и народные промыслы» была подана 1 заявка 
от ИП Сельбиковой Ольги Сахсаргаевны (переработка 
сельхозпродукции- сувениры из войлока). 
3. «Молодой предприниматель» было подано 2 заявки от ИП 
Олчонова Александра Валерьевича (таксист, туризм) и от ИП 
Балгимбаевой Гульбакыт Кабдельгалымовны.  
По показателям оценочной ведомости участники конкурса получили 

следующие баллы: 
ИП Едильбаева Г.Б.  64 баллов 
ИП Нурбатырова А.К. 69 баллов 
ИП Балгимбаева Г.К. 57 баллов  
ИП Олчонов А.В. 51 баллов 
ИП  Сельбикова О.С. 64 баллов 
ООО «Континент» 72 балла 
Победителем в номинации «Сфера услуг» становится ИП Нурбатырова 
А.К. 
Победителем в номинации «Молодой предприниматель» становится 
ИП Балгимбаева Г.К. 
Победителем в номинации «Ремесленничество и народные промыслы» 
становится ИП Сельбикова О.С. 

На основании оценочной ведомости наибольшее число баллов 
получил ООО «Континент» 72 баллов, что дает ему право стать 
«Лучшим предпринимателем МО «Кош-Агачский район» 2012 года». 
 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 
 

Рассмотрев все заявки субъектов малого, среднего 
предпринимательства на конкурсе «Лучший предприниматель МО «Кош-
Агачский район» 2012 года», учитывая пожелания, оценки и итоги 
голосования членов комиссии по каждой номинации и по победителю 
конкурса, комиссия приняла  решение: 



1. Признать победителем конкурса «Лучший предприниматель МО 
2012 года» ООО «Континент» и выделить денежные средства в 
размере  40 тыс. рублей. 

2. Признать победителем в номинации «Сфера услуг» - ИП 
Нурбатырову А.К..   и выделить денежные средства в размере 15 
тыс. рублей. 

3. Признать победителем в номинации «Молодой предприниматель» - 
Балгимбаеву Г.К. и выделить денежные средства в размере 15 тыс. 
рублей. 

4. Признать победителем в номинации «Ремесленничество и народные 
промыслы» - ИП Сельбикову О.С.   и выделить денежные средства в 
размере 15 тыс. рублей. 

5. Остальным участникам не прошедшим по номинациям (ИП 
Едильбаева  Г.Б. и ИП Олчонов А.В.), выделить денежные средства 
в размере 5 тыс. рублей за участие  в конкурсе. 

 
 

Председатель комиссии:   
А.А. Шонхоров_________________ 
 
Заместитель председателя комиссии: 
О.Ю. Абатаева _________________ 
 
Члены комиссии: 
Н.Ю. Левина  _________________ 
А.С. Метреев________________ 
 
Секретарь комиссии: 
Н.Е. Таберекова__________________ 

 


