
П Р О Т О К О Л  №2  от 24.11.2021
заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
субсидирование (возмещение) затрат или части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы муниципального образования город Тула 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования город Тула»

Форма проведения: 
Дата: 

Время: 
Место:

очная
24 ноября 2021 год 
10:00 час.
г. Тула, ул. Советская, д. 112, каб. 6 
Управление экономического
развития администрации города 
Тулы

Конкурсная комиссия утверждена распоряжением администрации 
города Тулы от 30.07.2021 № 1/2184р в составе 11 человек.

Число членов комиссии, принявших участие в заседании, составляет 8 
человек.

Присутствующие члены конкурсной комиссии:

1. Ильинский 
Александр 
Александрович

2. Зайцева
Елена Викторовна

члены комиссии
3. Бакланова

Елена Андреевна

4. Глухов
Михаил Григорьевич

начальник управления экономического 
развития администрации города Тулы, 
заместитель председателя Конкурсной
комиссии;
референт отдела развития инвестиционной 
политики, предпринимательства и
внешнеэкономических связей управления 
экономического развития администрации 
города Тулы, секретарь конкурсной комиссии;

личный помощник генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью 
«Промторгсервис» (по доверенности); 
председатель Совета Тульского регионального 
отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»;

5. Кондрашина президент Тульской региональной
Оксана Петровна общественной организации «Ассоциация

женщин-лидеров «Содружество»;
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6. Королев 
Владимир 
Анатольевич

7. Николаев 
Артур Артурович

8. Шаламова
Юлия Игоревна

заместитель начальника управления 
экономического развития администрации 
города Тулы;
начальник отдела развития инвестиционной 
политики, предпринимательства и 
внешнеэкономических связей управления 
экономического развития администрации 
города Тулы;
директор государственного учреждения 
Тульской области «Тульский областной бизнес 
инкубатор».

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
принимают участие более половины состава комиссии (50%).

Число голосов, необходимых для принятия решения: 8.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О допуске (отказе в допуске) заявок к участию в открытом конкурсе 

на получение поддержки в виде предоставления субсидий по направлениям:
- на возмещение части затрат субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;

- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях;

- на возмещение части затрат, физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- на возмещение части затрат, связанных с оплатой участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в специализированных 
сельскохозяйственных ярмарках.

2. О присвоении баллов и ранжировании заявок конкурсантов, 
прошедших конкурсный отбор на получение поддержки в виде 
предоставления субсидий по вышеуказанным направлениям.

3. О признании конкурсантов победителями конкурсного отбора.

Вопрос 1.
Докладчик: референт отдела развития инвестиционной политики, 

предпринимательства и внешнеэкономических связей' управления 
экономического развития администрации города Тулы Зайцева Е.В.

2



Докладчик пояснил, что субсидии предоставляются в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы муниципального образования город 
Тула «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования город Тула», утвержденной постановлением 
администрации города Тулы от 20.01.2021 № 74 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования город Тула 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования город Тула»», в целях создания благоприятных 
условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
самозанятости граждан и их профессиональной самореализации через 
возмещение части затрат, необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности, стимулирования вовлечения жителей муниципального 
образования город Тула в сферу предпринимательства.

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на субсидирование (возмещение) 
затрат или части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
утвержден постановлением главы администрации города Тулы от 22.06.2021 
№ 1157 (далее -  Порядок).

В соответствии с пунктом 14 Порядка объявление о проведении 
конкурса размещено на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации и на официальном сайте администрации города Тулы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.biz.tula.ru). 
На основании приказа начальника управления экономического развития 
администрации города Тулы от 07.10.2021 № 42 установлены следующие 
сроки проведения отбора заявок претендентов на получение субсидий: с 
15.10.2021 по 13.11.2021.

За указанный срок поступило 12 заявок от следующих претендентов на 
получение субсидий: ООО «Цветочная полянка», ИП Филина Инна Сергеевна, 
ООО «Трансуниверсал», ООО «Тульская гармонь», ООО «Фагот», ООО «Лев- 
Принт», АО Птицефабрика «Тульская», Абрамова Елена Евгеньевна, Исаев 
Иван Борисович, Рубан Ярослава Викторовна, Побужанская Юлия Борисовна, 
ИП Глава КФХ Кондрашов Александр Анатольевич.

Все заявки проверены на соответствие пунктам 18, 19 Порядка: 
комплектность документов, их оформление, и зарегистрированы в 
пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью журнале (журнал 
продемонстрирован).

Отозванных заявок не имеется.

А) На рассмотрение конкурсной комиссии представлены заявки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с осуществлением деятельности групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми.

Подано 2 заявки:
з
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№
п/
п

№ заявки Наименование участника открытого конкурса

1.
4/6
от

1.1.11.2021

Общество с ограниченной ответственностью 
«Цветочная Полянка»

2.
5/2
от

12.11.2021

Индивидуальный предприниматель 
Филина Инна Сергеевна

Конкурсной комиссией названные заявки рассмотрены и проверены на 
соответствие требованиям, критериям и условиям Порядка, в связи с чем, 
принято решение ДОПУСТИТЬ их к участию в открытом конкурсе.

Результат голосования:
«за» -  8 голосов 
«против» -  0 голосов 
«воздержалось» -  0 голосов

Б) На рассмотрение конкурсной комиссии представлены заявки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях.

Подано 5 заявок:

№
п/п № заявки Наименование участника открытого конкурса

1. 4/2
от 08.11.2021

Общество с ограниченной ответственностью 
«Т рансуниверсал »

2. 4/3
от 09.11.2021

Общество с ограниченной ответственностью 
«Тульская гармонь»

3. 4/8
от 11.11.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Фагот»

4. 4/9
от 11.11.2021

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лев-Принт»

5. 5/1
от 12.11.2021 Акционерное общество Птицефабрика «Тульская»

Заслушали Зайцеву Е.В., пояснившую, что претендентами на получение 
вышеназванной субсидии по условиям предоставления финансовой 
поддержки в соответствии с Порядком представлены копии кредитных 
договоров российских кредитных организаций, в которых' предусмотрен 
период льготного кредитования согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764 «Об утверждении Правила
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предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», по льготной ставке.

Под периодом льготного кредитования понимается период, в который 
Министерством экономического развития Российской Федерации из средств 
федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных Министерству экономического развития 
Российской Федерации на цели, предусмотренные Правилами, субсидируется 
Кредитору (то есть -  российской кредитной организации) процентная ставка 
по договору.

Таким образом, предоставленная из федерального бюджета льготная 
процентная ставка российским кредитным организациям аналогичной 
поддержкой, предоставляемой субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Правилами, являться не будет.

Конкурсной комиссией принято во внимание пояснение докладчика, 
после чего заявки рассмотрены и проверены на соответствие требованиям, 
критериям и условиям Порядка и принято решение ДОПУСТИТЬ их к 
участию в открытом конкурсе.

Результат голосования:
«за» -  8 голосов 
«против» -  0 голосов 
«воздержалось» -  0 голосов

В) На рассмотрение конкурсной комиссии представлены заявки на 
возмещение части затрат физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

Подано 4 заявки:

№
п/п № заявки Наименование участника открытого конкурса

1. 4/1 от 29.10.2021 Абрамова Елена Евгеньевна
2. 4/4 от 10.11.2021 Рубан Ярослава Викторовна
3. 4/5 от 10.11.2021 Исаев Иван Борисович
4. 4/10 от 12.11.2021 Побужанская Юлия Борисовна

♦

5



Конкурсной комиссией названные заявки рассмотрены и проверены на 
соответствие требованиям, критериям и условиям Порядка, в связи с чем, 
принято решение ДОПУСТИТЬ их к участию в открытом конкурсе.

Результат голосования:
«за» -  8 голосов 
«против» -  0 голосов 
«воздержалось» -  0 голосов

Г) На рассмотрение конкурсной комиссии представлена заявка на 
возмещение части затрат, связанных с оплатой участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, в специализированных сельскохозяйственных 
ярмарках.

Подана 1 заявка:

№
п/п № заявки Наименование участника открытого конкурса

1. 4/7 от 11.11.2021
Индивидуальный предприниматель 
Г лава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Кондрашов Александр Анатольевич

Конкурсной комиссией заявка рассмотрена и проверена на соответствие 
требованиям, критериям и условиям Порядка, по результатам чего принято 
решение ОТКАЗАТЬ В ДОПУСКЕ к участию в открытом конкурсе по 
следующим основаниям.

Заявка ИП КФХ Кондрашова А.А. предоставлена организатору 
конкурсного отбора 11.11.2021, о чем имеется соответствующая запись в 
журнале. В соответствии с пунктом 21 организатором по межведомственному 
запросу получена справка на 01.11.2021, согласно которой у ИП КФХ 
Кондрашов А.А. имеется задолженность по налогам.

В силу пункта 15 Порядка 15 финансовая поддержка в виде 
субсидирования затрат предоставляется участникам отбора, у которых на 1 -ое 
число месяца, в котором планируется подача заявок, отсутствует 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В связи с чем, конкурсной комиссией принято решение об отклонении 
заявки на участие в конкурсе ввиду несоответствия участника отбора 
критериям и требованиям, установленным пунктом 15 названного Порядка.

Результат голосования:
«за» -  8 голосов '
«против» -  0 голосов 
«воздержалось» -  0 голосов

6



Вопрос 2.
О присвоении баллов и ранжировании заявок конкурсантов, прошедших 

конкурсный отбор на получение поддержки в виде предоставления субсидий 
по вышеуказанным направлениям.

Докладчик: референт отдела развития инвестиционной политики, 
предпринимательства и внешнеэкономических связей управления 
экономического развития администрации города Тулы Зайцева Елена 
Викторовна.

В соответствии с пунктами 25, 28 Порядка конкурсной комиссией 
рассмотрены заявки с проектами заключений на предоставление субсидий, им 
даны соответствующие оценки и проведено следующее ранжирование.

А) По результатам оценки заявок в соответствии с критериями пункта 
47 Порядка по направлению предоставления субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с осуществлением деятельности групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми, конкурсная комиссия РЕШИЛА 
ПРИСУДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ БАЛЛЫ:

№
п/п № заявки Наименование участника 

открытого конкурса Баллы

1.

4/6
от 11.11.2021

Общество с ограниченной 
ответственностью «Цветочная 
Полянка»

25

2. 5/2
от 12.11.2021

Индивидуальный предприниматель 
Филина Инна Сергеевна 30

Результат голосования:
«за» -  8 голосов 
«против» -  0 голосов 
«воздержалось» -  0 голосов

Б) По результатам оценки заявок в соответствии с критериями пункта 69 
Порядка по направлению предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях, конкурсная комиссия РЕШИЛА ПРИСУДИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ БАЛЛЫ:

№
п/п № заявки Наименование участника 

открытого конкурса Баллы

1.
4/2

от 08.11.2021
Общество с ограниченной ответственностью 
«Трансуниверсал» 30
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2. 4/3
от 09.11.2021

Общество с ограниченной ответственностью 
«Тульская гармонь» 75

3. 4/8
от 11.11.2021

Общество с ограниченной ответственностью 
«Фагот» 65

4. 4/9
от 11.11.2021

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лев-Принт» 41

5. 5/1
от 12.11.2021

Акционерное общество Птицефабрика 
«Тульская» 75

Результат голосования:
«за» -  8 голосов 
«против» -  0 голосов 
«воздержалось» -  0 голосов

В) По результатам оценки заявок в соответствии с критериями пункта 79 
Порядка по направлению предоставления субсидий на возмещение части 
затрат физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», конкурсная комиссия РЕШИЛА ПРИСУДИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ БАЛЛЫ:

№
п/п № заявки Наименование участника 

открытого конкурса Баллы

1. 4/1 от 29.10.2021 Абрамова Елена Евгеньевна 20
2. 4/4 от 10.11.2021 Рубан Ярослава Викторовна 25
3. 4/5 от 10.11.2021 Исаев Иван Борисович 15
4. 4/10 от 12.11.2021 Побужанская Юлия Борисовна 20

Результат голосования:
«за» -  8 голосов 
«против» -  0 голосов 
«воздержалось» -  0 голосов

Вопрос 3.
О признании конкурсантов победителями конкурсного отбора.

Докладчик: референт отдела развития инвестиционной политики, 
предпринимательства и внешнеэкономических связей управления 
экономического развития администрации города Тулы Зайцева Елена 
Викторовна.

»

А) На основании присвоенных баллов, с учетом ранжирования 
конкурсная комиссия РЕШИЛА признать победителем конкурсного отбора по
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предоставлению субсидий, направляемых на возмещение части затрат, 
связанных с осуществлением деятельности групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми, и оказать финансовую 
поддержку в следующем размере:

№
п/п № заявки Наименование участника 

открытого конкурса Сумма, руб.

1.
5/2
от

12.11.2021

Индивидуальный предприниматель 
Филина Инна Сергеевна 150 000

Результат голосования:
«за» -  8 голосов 
«против» -  0 голосов 
«воздержалось» -  0 голосов

Б) На основании присвоенных баллов, с учетом ранжирования 
конкурсная комиссия РЕШИЛА признать победителями конкурсного отбора 
по предоставлению субсидий, направляемых на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, и оказать финансовую поддержку в следующем размере:

№
п/п № заявки Наименование участника открытого 

конкурса Сумма, руб.

1.
4/3

от 09.11.2021

Общество с ограниченной
ответственностью
«Тульская гармонь»

350 000

2. 5/1
от 12.11.2021

Акционерное общество 
Птицефабрика «Тульская» 350 000

3. 4/8
от 11.11.2021

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фагот»

308 492,46
(исходя из расчет а  
уплаченной суммы  

процент ов по 
кредит у в 

соот вет ст вии с 
граф иком  платеж ей)

Результат голосования:
«за» -  8 голосов 
«против» -  0 голосов 
«воздержалось» -  0 голосов

В связи с остатком денежных средств в размере 41 507,54 руб. после 
распределения субсидий по данному направлению на обсуждение конкурсной 
комиссии поставлен вопрос о возможности оказания частичной финансовой 
поддержки Обществу с ограниченной ответственностью «Лев-Принт» (№
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заявки 4/9 от 11.11.2021), исходя из оценки сопоставления заявок по бальной 
системе, с учетом их ранжирования.

На основании присвоенных баллов, с учетом ранжирования конкурсная 
комиссия РЕШИЛА признать ООО «Лев-Принт» победителем конкурсного 
отбора по предоставлению субсидий, направляемых на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях, и оказать финансовую поддержку в размере 41 507, 
54 руб. ООО «Лев-Принт».

Результат голосования:
«за» -  8 голосов 
«против» -  0 голосов 
«воздержалось» -  0 голосов

В) На основании присвоенных баллов, с учетом ранжирования 
конкурсная комиссия РЕШИЛА признать победителями конкурсного отбора 
по предоставлению субсидий, направляемых на возмещение части затрат 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и оказать финансовую поддержку в следующем размере:

№
п/п № заявки Наименование участника 

открытого конкурса Сумма, руб.

1. 4/1 от 29.10.2021 Абрамова Елена Евгеньевна 50 000
2. 4/4 от 10.11.2021 Рубан Ярослава Викторовна 50 000

3. 4/5 от 10.11.2021 Исаев Иван Борисович

48 214,80
(исходя из расчет а  

ф акт ически произведенных  
и документ ально  

подт верж денны х зат рат  
на оплат у ст оимости  

расходны х мат ериалов)

4. 4/10
от 12.11.2021

Побужанская 
Юлия Борисовна 50 000

Результат голосования:
«за» -  8 голосов 
«против» -  0 голосов 
«воздержалось» -  0 голосов

В Ы В О Д :
По итогам заседания конкурсной комиссии не распределены в полном 

объеме выделенные из бюджета муниципального образования город Тула в 
2021 году денежные средства в рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования город Тула «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования город
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Тула», утвержденной постановлением администрации города Тулы от 
20.01.2021 № 74, по следующим направлениям:

- на возмещение части затрат, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - в объеме 1 785,20 
руб.,

- на возмещение части затрат, связанных с оплатой участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в специализированных 
сельскохозяйственных ярмарках, - в объеме 22 000 руб.

Средства, выделенные из бюджета муниципального образования город 
Тула в 2021 году, в рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования город Тула «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования город 
Тула», предназначенные для оказания субъектам малого и среднего 
предпринимательства финансовой поддержки на возмещение части затрат:

- с осуществлением деятельности групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми,

- с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях -

распределены полностью на текущий финансовый год, конкурсные отборы 
считать завершенными.

Члены конкурсной комиссии:

Заместитель начальника управления 
экономического развития 
администрации города Тулы 
Начальник отдела развития 
инвестиционной политики 
предпринимательства и 
внешнеэкономических связей 
управления экономического развития 
администрации города Тулы А.Л. Николаев

Королев

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии,
начальник управления 
экономического развития 
администрации города Тулы

Ильинский
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Директор государственного 
учреждения Тульской области 
«Тульский областной бизнес- 
инкубатор»
Председатель Совета Тульского 
регионального отделения ООО МСП 
«ОПОРА РОССИИ» (по 
согласованию)
Личный помощник генеральный 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Промторгсервис» 
(по доверенности)
Президент Тульской региональной 
общественной организации
«Ассоциация женщин-лидеров
«Содружество»

Ю. И. Шаламова

М.Г. Глухов

Е.А. Бакланова

Протокол вела 
Референт отдела развития 
инвестиционной политики, 
предпринимательства и 
внешнеэкономических связей 
управления экономического развития 
администрации города Тулы Е.В. Зайцева
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