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«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник управления экономического развития 

администрации города Тулы,  

заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

 

_________________ А.А. Ильинский 

« 28 »     июля     2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

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: 28 июля 2020 г. 

Место проведения: 

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

Время проведения: 14-00 

 

Заседание комиссии проводил заместитель начальника управления экономического 

развития администрации города Тулы Королев Владимир Анатольевич. 

 

Присутствовали: 

 

1. Ильинский Александр Александрович - начальник управления экономического 

развития администрации города Тулы, заместитель председателя конкурсной комиссии; 

2. Королев Владимир Анатольевич – заместитель начальника управления 

экономического развития администрации города Тулы; 

3. Михайлов Валентин Сергеевич - начальник отдела развития инвестиционной 

политики, предпринимательства и внешнеэкономических связей управления 

экономического развития администрации города Тулы; 

4. Пынько Илья Владимирович - референт отдела развития инвестиционной 

политики, предпринимательства и внешнеэкономических связей управления 

экономического развития администрации города Тулы; 

5. Турчинский Сергей Анатольевич - генеральный директор ООО «Торговый Дом 

«Аккорд»; 

6. Глухов Михаил Григорьевич - председатель Совета Тульского отделения ООО 

МСП «Опора России». 

 

Повестка дня: 

 

Рассмотрение конкурсных заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства на получение финансовой поддержки в виде предоставления 

субсидий, направляемых на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности групп дневного 
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времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности 

по уходу и присмотру за детьми. 

 

Решения конкурсной комиссии: 

 

По результатам рассмотрения конкурсных заявок конкурсная комиссия решила: 

1. Допустить к участию в открытом конкурсе на получение финансовой поддержки 

в виде предоставления субсидий, направляемых 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, конкурсные заявки, которые соответствуют 

требованиям Порядка утвержденного Постановлением от 06.09.2019 № 3225: 

 

2. Не допустить к участию в открытом конкурсе на получение финансовой 

поддержки в виде предоставления субсидий, направляемых 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, конкурсные заявки, 

которые соответствуют требованиям Порядка утвержденного Постановлением 

от 06.09.2019 № 3225: 

 

№ 

заявки 

Наименование 

организации - 

участника 

открытого 

конкурса 

Примечание 

9/2 Индивидуальный 

предприниматель 

Заикина Наталья 

Геннадьевна 

Заявка не соответствует требованиям подпункта «в» 

пункта 8 Порядка предоставления субсидий, 

направляемых 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  первое число месяца, в котором подана 

№ заявки Наименование организации - участника открытого конкурса 

3/2 ООО «Меджик Соло» 

4/2 ООО «Лённандплай» 

5/2 ООО «Цветочная полянка» 

6/2 ООО «Детский центр «Монтессори плюс»» 

7/2 ООО «Центр развития ребенка по системе М. Монтессори» 

8/2 Индивидуальный предприниматель Чередниченко Елена Александровна 

10/2 ООО «Городок» 

11/2 Индивидуальный предприниматель Филина Инна Сергеевна 

12/2 Индивидуальный предприниматель Юрис Мария Викторовна 
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заявка, не имеет вида экономической деятельности 

(ОКВЭД), связанного с осуществлением деятельности 

групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 

возраста и иных подобных видов деятельности по уходу и 

присмотру за детьми).  

 

3. Присудить конкурсантам следующие баллы: 

 

4. Признать нижеуказанных конкурсантов победителями конкурсного отбора, 

которым оказывается финансовая поддержка в виде предоставления субсидий, 

направляемых 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, и оказать финансовую поддержку в следующем размере: 

 

5. В связи с тем, что средства, выделенные из бюджета муниципального 

образования город Тула, в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования город Тула «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования город Тула» в 2020 году, 

утвержденной постановлением администрации города Тулы от 01.12.2015 № 6032, 

предназначенные для оказания субъектам малого и среднего предпринимательства 

№ 

заявки 

Наименование организации - участника открытого 

конкурса 
Баллы 

Минималь

ное 

количеств

о баллов 

3/2 ООО «Меджик Соло» 38 20 

4/2 ООО «Лёнандплай» 36 20 

5/2 ООО «Цветочная полянка» 30 20 

6/2 ООО «Детский центр «Монтессори плюс»» 49 20 

7/2 ООО «Центр развития ребенка по системе 

М. Монтессори» 

50 20 

8/2 Индивидуальный предприниматель Чередниченко 

Елена Александровна 

38 20 

10/2 ООО «Городок» 33 20 

11/2 Индивидуальный предприниматель Филина Инна 

Сергеевна 

35 20 

12/2 Индивидуальный предприниматель Юрис Мария 

Викторовна 

33 20 

№ 

заяв

ки 

Наименование организации - участника открытого конкурса Сумма, руб. 

3/2 ООО «Меджик Соло» 150 000,00 

6/2 ООО «Детский центр «Монтессори плюс»» 150 000,00 

7/2 ООО «Центр развития ребенка по системе М. Монтессори» 150 000,00 
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финансовой поддержки в виде предоставления субсидий, направляемых 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, 

распределены полностью на текущий финансовый год, считать конкурсный отбор 

завершенным. 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления экономического развития 

администрации города Тулы 

 

В.А. Королев 

 

 

Референт отдела развития инвестиционной 

политики, предпринимательства и  

внешнеэкономических связей 

управления экономического развития 

администрации города Тулы 

 

 

 

 

 

И.В. Пынько 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Торговый Дом «Аккорд» 

 

С.А. Турчинский 

 

 

 

Председатель Совета Тульского отделения 

ООО МСП «Опора России» 

 

 

 

 

М.Г. Глухов 

 

Вел протокол: 

 

Начальник отдела  

развития инвестиционной политики, 

предпринимательства и  

внешнеэкономических связей  

управления экономического развития  

администрации города Тулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.С. Михайлов 

   

   

 




