
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель главы администрации города Тулы 

по финансово-экономической политике, 

председатель Конкурсной комиссии  

_________________ И.И. Беспалов 

«____»____________ 2017 г. 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 7 
 

заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей субсидий (грантов) в рамках реализации 

отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

город Тула «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования город Тула» 
 

Дата проведения: 14 ноября 2017 года. 

Место проведения:  

г. Тула, ул. Советская, д. 112, каб.6. 

Время проведения: 12-00 
 

Заседание комиссии проводил начальник управления экономического 

развития администрации города Тулы Жуган Максим Алексеевич. 
 

Присутствовали: 
 

1. Жуган Максим Алексеевич - начальник управления экономического 

развития администрации города Тулы, заместитель председателя Конкурсной 

комиссии; 

2. Глухов Михаил Григорьевич - председатель Совета Тульского 

регионального отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»; 

3. Ильинский Александр Александрович - начальник отдела развития 

инвестиционной политики, предпринимательства и внешнеэкономических связей 

управления экономического развития администрации города Тулы; 

4. Костриков Виктор Владимирович - начальник сектора сельского хозяйства 

управления экономического развития администрации города Тулы; 

5. Пынько Илья Владимирович - референт отдела развития инвестиционной 

политики, предпринимательства и внешнеэкономических связей управления 

экономического развития администрации города Тулы; 

6. Шохина Ольга Павловна - референт отдела развития инвестиционной 

политики, предпринимательства и внешнеэкономических связей управления 

экономического развития администрации города Тулы, секретарь конкурсной 

комиссии. 
 

Повестка дня: 
 

Рассмотрение конкурсных заявок субъектов малого предпринимательства на 

оказание финансовой поддержки в виде субсидий направляемых на возмещение 

затрат на проекты, связанные с реализацией массовых программ обучения и 

повышения квалификации.  
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Решения Конкурсной комиссии: 
 

По результатам рассмотрения конкурсных заявок Конкурсная комиссия 

решила: 

 

1. Допустить к участию в открытом конкурсе по оказанию финансовой 

поддержки в виде субсидий направляемых на возмещение затрат на проекты, 

связанные с реализацией массовых программ обучения и повышения 

квалификации, конкурсные заявки которые соответствуют требованиям пункта 10 

Порядка конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым предоставляются субсидии на проекты связанные с реализацией массовых 

программ обучения и повышения квалификации: 
 

 

2. Не допустить к участию в открытом конкурсе по оказанию финансовой 

поддержки в виде субсидий направляемых на возмещение затрат на проекты, 

связанные с реализацией массовых программ обучения и повышения 

квалификации, конкурсные заявки которые не соответствуют требованиям 

пункта 10 Порядка конкурсного отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым предоставляются субсидии на проекты связанные с 

реализацией массовых программ обучения и повышения квалификации: 
 

 

№ заявки Наименование организации - участника открытого конкурса 

3 /4 ООО «Информационно-консалтинговый центр «ЭДВАЙЗЕР» 

5 /4 ООО «Презент упаковка» 

6 /4 ООО «Верста» 

№ 

заявки 

Наименование 

организации - участника 

открытого конкурса 

Примечание 

4 /4 

ООО «Региональный 

центр правовой 

информации 

«ЭДВАЙЗЕР» 

В соответствии с пунктом 10 Порядка  

конкурсного отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым предоставляются 

субсидии на проекты, связанные с реализацией 

массовых программ обучения и повышения 

квалификации, утвержденного Постановлением 

администрации города Тулы от 04.09.2014  №2776  

Финансовая поддержка в виде предоставления 

субсидий на проекты, связанные с реализацией 

массовых программ обучения и повышения 

квалификации, оказывается субъектам малого и 

среднего предпринимательства, которые на  1-е 

число месяца, в котором подана конкурсная заявка 

не имеют задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня. 
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3. Согласно пункту 24 Порядка конкурсного отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которым предоставляются субсидии на проекты 

связанные с реализацией массовых программ обучения и повышения 

квалификации присудить конкурсантам следующие баллы: 
 

 

4. Признать нижеуказанных конкурсантов победителями конкурсного отбора 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается 

финансовая поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

реализацией массовых программ обучения и повышения квалификации в 

следующем размере: 
 

 

5. Отказать в предоставлении субсидии следующим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, которые не соответствуют требованиям пункта 17 

Порядка конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым предоставляются субсидии на проекты связанные с реализацией массовых 

программ обучения и повышения квалификации: 

№ 

заявки 

Наименование организации - участника 

открытого конкурса 
Баллы 

Минимальное 

количество 

баллов 

3 /4 
ООО «Информационно-консалтинговый центр 

«ЭДВАЙЗЕР» 
31 17 

5 /4 ООО «Презент упаковка» 50 17 

6 /4 ООО «Верста» 21 17 

№ 

заявки 

Наименование организации - участника 

открытого конкурса 
Сумма, руб. 

5 /4 ООО «Презент упаковка» 11 475,0 

6 /4 ООО «Верста» 25 000,0 

№ 

заявки 

Наименование 

организации - участника 

открытого конкурса 

Примечание 

3 /4 

ООО «Информационно-

консалтинговый центр 

«ЭДВАЙЗЕР» 

В соответствии с пунктом 17 Порядка  

конкурсного отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым предоставляются 

субсидии на проекты, связанные с реализацией 

массовых программ обучения и повышения 

квалификации, утвержденного Постановлением 

администрации города Тулы от 04.09.2014  №2776   

субъект малого и среднего предпринимательства, 

представляет Организатору заявку, включающую 

в себя : «Копии документов, подтверждающих 

прохождение обучения по проектам, связанным с 

реализацией массовых программ обучения и 

повышения квалификации (свидетельства, 

дипломы), заверенные руководителем субъекта 

малого и среднего предпринимательства» 
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6. В связи с тем, что средства бюджета муниципального образования город 

Тула, предназначенные для оказания субъектам малого и среднего 

предпринимательства по оказанию финансовой поддержки в виде субсидий 

направляемых на возмещение затрат на проекты, связанные с реализацией 

массовых программ обучения и повышения квалификации, распределены не 

полностью на текущий финансовый год, считать конкурсный отбор 

незавершенным. 

 

 

Начальник  

управления экономического развития 

администрации города Тулы,  

заместитель председателя Конкурсной комиссии М.А. Жуган 

 

Члены комиссии:  

 

Председатель Совета 

Тульского регионального отделения 

ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» М.Г. Глухов 

 

Начальник отдела  

развития инвестиционной политики, 

предпринимательства и внешнеэкономических связей  

управления экономического развития  

администрации города Тулы А.А. Ильинский 

 

Начальник сектора сельского хозяйства 

управления экономического развития 

администрации города Тулы В.В. Костриков 

 

Референт отдела развития инвестиционной политики, 

предпринимательства и внешнеэкономических связей 

управления экономического развития 

администрации города Тулы И.В. Пынько 

 

Вел протокол: 

Секретарь Конкурсной комиссии, 

референт отдела развития инвестиционной политики, 

предпринимательства и внешнеэкономических связей 

управления экономического развития 

администрации города Тулы О.П. Шохина 

 

                                                     

 

                                                        

 


