
«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник управления экономического 

развития администрации города Тулы,  

заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

 

_________________ М.А. Жуган 

«____» _____________ 2018 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

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: 12 декабря 2018 г. 

Место проведения: 

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

Время проведения: 13-30 

 

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. Двоенко Ирина Юрьевна - начальник отдела малого и среднего бизнеса 

Союза «Тульская торгово-промышленная палата»; 

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.
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Повестка дня: 

 

Вопрос 1. 

Рассмотрение конкурсных заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства на получение финансовой поддержки в виде субсидирования затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, направляемых на проекты, связанные 

с реализацией массовых программ обучения и повышения квалификации.  

 

Вопрос 2. 

Рассмотрение конкурсных заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства на получение финансовой поддержки в виде предоставления 

субсидий на оплату части затрат,  связанных с оплатой участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

производственной и (или) инновационной направленности. 

 

Вопрос 3. 

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 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности 

по уходу и присмотру за детьми. 

 

 

Решения конкурсной комиссии: 

 

Вопрос 1. 

 

По результатам рассмотрения конкурсных заявок конкурсная комиссия решила: 

1. Допустить к участию в открытом конкурсе на получение финансовой 

поддержки в виде субсидирования затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направляемых на проекты, связанные с реализацией массовых 

программ обучения и повышения квалификации, конкурсные заявки, которые 

соответствуют требованиям Порядка утвержденного Постановлением от 11.10.2018 № 

3736: 

№ заявки Наименование организации - участника открытого конкурса 

17/1 АО «Региондорстрой» 

24/1 ООО «Презент упаковка» 

20/1 ООО «Резерв» 

21/1 ООО «Резерв» 

22/1 ООО «Резерв» 

23/1 ООО «Резерв» 

6/1 ООО «Протэкс» 

7/1 ООО «Протэкс» 
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2. Не допустить к участию в открытом конкурсе на получение финансовой 

поддержке в виде субсидирования затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направляемых на проекты, связанные с реализацией массовых 

программ обучения и повышения квалификации, конкурсные заявки, которые не 

соответствуют требованиям Порядка утвержденного Постановлением от 11.10.2018 № 

3736: 

 

№ 

заявки 

Наименование 

организации - 

участника 

открытого 

конкурса 

Примечание 

14/1 ИП Фатеева 

Екатерина 

Владимировна 

Заявка не соответствует требованиям подпункта «в» пункта 9 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, которым предоставляются субсидии на 

проекты, связанные с реализацией массовых программ обучения и 

повышения квалификации (на  первое число месяца, в котором 

подана заявка, имеет задолженность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах). 

15/1 ИП Фатеева 

Екатерина 

Владимировна 

Заявка не соответствует требованиям подпункта «в» пункта 9 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, которым предоставляются субсидии на 

проекты, связанные с реализацией массовых программ обучения и 

повышения квалификации (на  первое число месяца, в котором 

подана заявка, имеет задолженность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах). 

18/1 ООО Научно 

производственн

ое предприятие 

«Инженерно-

технический 

центр» 

Заявка не соответствует требованиям подпункта «в» пункта 9 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, которым предоставляются субсидии на 

проекты, связанные с реализацией массовых программ обучения и 

повышения квалификации (на  первое число месяца, в котором 

подана заявка, имеет задолженность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах). 

19/1 ООО «Резерв» Заявка не соответствует требованиям подпункта «ж» пункта 21 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

8/1 ООО «Протэкс» 

9/1 ООО «Протэкс» 

11/1 ООО «Протэкс» 

12/1 ООО «Протэкс» 

13/1 ИП Власова Диана Игоревна 

16/1 ООО «Скома» 

26/1 ООО «Скома» 
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предпринимательства, которым предоставляются субсидии на 

проекты, связанные с реализацией массовых программ обучения и 

повышения квалификации (в заявке не предоставлена  копия 

договора на предоставление образовательных услуг, подлежащего 

субсидированию, заверенную руководителем субъекта малого и 

среднего предпринимательства) 

 

3. Присудить конкурсантам следующие баллы: 

 

4. Количество конкурсных заявок  победителей ограниченно средствами, 

выделенными 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 2018 году, утвержденной постановлением администрации 

города Тулы от 01.12.2015 № 6032. 

Признать нижеуказанных конкурсантов победителями конкурсного отбора, 

которым оказывается финансовая поддержка в виде субсидирования затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, направляемых на возмещение затрат на 

проекты, связанные с реализацией массовых программ обучения и повышения 

квалификации, и оказать финансовую поддержку в следующем размере: 

№ заявки Наименование организации - участника открытого конкурса Баллы 

Минимальное 

количество 

баллов 

6/1 ООО «Протэкс» 33 17 

7/1 ООО «Протэкс» 33 17 

8/1 ООО «Протэкс» 33 17 

9/1 ООО «Протэкс» 33 17 

11/1 ООО «Протэкс» 33 17 

12/1 ООО «Протэкс» 33 17 

13/1 ИП Власова Диана Игоревна 22 17 

16/1 ООО «Скома» 18 17 

17/1 АО «Региондорстрой» 50 17 

20/1 ООО «Резерв» 39 17 

21/1 ООО «Резерв» 39 17 

22/1 ООО «Резерв» 39 17 

23/1 ООО «Резерв» 39 17 

24/1 ООО «Презент упаковка» 50 17 

26/1 ООО «Скома» 18 17 

№ заявки Наименование организации - участника открытого конкурса Сумма, руб. 

17/1 АО «Региондорстрой» 24 333,00 

24/1 ООО «Презент упаковка» 25 000,00 
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5. В связи с тем, что средства бюджета муниципального образования город 

Тула, предназначенные для оказания субъектам малого и среднего предпринимательства 

финансовой поддержки в виде субсидирования затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направляемых на возмещение затрат на проекты, связанные с 

реализацией массовых программ обучения и повышения квалификации, распределены 

полностью на текущий финансовый год, считать конкурсный отбор завершенным. 

 

 

Вопрос 2.  

 

По результатам рассмотрения конкурсных заявок конкурсная комиссия решила: 

1. Допустить к участию в открытом конкурсе на получение финансовой 

поддержки в виде предоставления субсидий на оплату части затрат,  связанных с оплатой 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях производственной и (или) инновационной направленности, конкурсные 

заявки, которые соответствуют требованиям Порядка утвержденного Постановлением от 

19.11.2018 № 4185: 

 

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

поддержке в виде предоставления субсидий на оплату части затрат,  связанных с оплатой 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях производственной и (или) инновационной направленности, конкурсные 

заявки, которые соответствуют требованиям Порядка утвержденного Постановлением от 

19.11.2018 № 4185: 

 

20/1 ООО «Резерв» 3000,00 

21/1 ООО «Резерв» 2466,67 

22/1 ООО «Резерв» 1666,67 

23/1 ООО «Резерв» 1666,67 

6/1 ООО «Протэкс» 8667,00 

7/1 ООО «Протэкс» 1667,00 

8/1 ООО «Протэкс» 10000,00 

9/1 ООО «Протэкс» 4666,00 

13/1 ИП Власова Диана Игоревна 16000,00 

16/1 ООО «Скома» 866,99 

№ заявки Наименование организации - участника открытого конкурса 

3/4 ООО «Гудвин» 

4/4 ООО «Резерв» 

5/4 ООО «ПАЛ Индастриз Рус» 

6/4 ООО «Презент упаковка» 
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№ 

заявки 

Наименование 

организации - 

участника 

открытого 

конкурса 

Примечание 

2/4 ООО 

«Технология» 

Заявка не соответствует требованиям подпункта «в» пункта 9 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, которым предоставляются субсидии на 

проекты, связанные с реализацией массовых программ обучения и 

повышения квалификации (на  первое число месяца, в котором 

подана заявка, имеет задолженность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах). 

 

3. Присудить конкурсантам следующие баллы: 

 

4. Количество конкурсных заявок  победителей ограниченно средствами, 

выделенными 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 2018 году, утвержденной постановлением администрации 

города Тулы от 01.12.2015 № 6032. 

Признать нижеуказанных конкурсантов победителями конкурсного отбора, 

которым оказывается финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на оплату 

части затрат,  связанных с оплатой участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях производственной и (или) 

инновационной направленности, и оказать финансовую поддержку в следующем размере: 

 

5. В связи с тем, что средства бюджета муниципального образования город 

Тула, предназначенные для оказания субъектам малого и среднего предпринимательства 

финансовой поддержки в виде субсидирования предоставления субсидий на оплату части 

затрат,  связанных с оплатой участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях производственной и (или) инновационной 

направленности, распределены полностью на текущий финансовый год, считать 

конкурсный отбор завершенным. 

№ заявки Наименование организации - участника открытого конкурса Баллы 

Минимальное 

количество 

баллов 

3/4 ООО «Гудвин» 37 17 

5/4 ООО «ПАЛ Индастриз Рус» 43 17 

4/4 ООО «Резерв» 44 17 

6/4 ООО «Презент упаковка» 50 17 

№ заявки Наименование организации - участника открытого конкурса Сумма, руб. 

6/4 ООО «Презент упаковка» 100 000,00 

4/4 ООО «Резерв» 100 000,00 



7 

 

Вопрос 3. 

 

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 

23.11.2018 № 4262: 

 

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 

23.11.2018 № 4262: 

 

№ 

заявки 

Наименование 

организации - участника 

открытого конкурса 

Примечание 

5/5 ИП Климова Анна 

Владимировна 

Заявка не соответствует требованиям подпункта «г» пункта 

9 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, которым предоставляются 

субсидии на проекты, связанные с реализацией массовых 

программ обучения и повышения квалификации (на  первое 

число месяца, в котором подана заявка, имеет 

задолженность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах). 

6/5 ЗАО «Автомаг» Заявка не соответствует требованиям подпункта «г» пункта 

9 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, которым предоставляются 

субсидии на проекты, связанные с реализацией массовых 

программ обучения и повышения квалификации (на  первое 

число месяца, в котором подана заявка, имеет 

№ заявки Наименование организации - участника открытого конкурса 

1/5 ООО «Футбольный клуб «Левша»   

2/5 ИП Топорова Марина Евеньевна   

3/5 ИП Васильева Екатерина Сергеевна   

4/5 ИП Заикина Наталья Геннадьевна   

7/5 ООО «Центр развития ребенка по системе М. Монтессори»   

13/5 ООО «Мозайка»   

11/5 ИП Сергиенко Наталия Александровна   



8 

 

задолженность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах). 

8/5 ООО «Ленандплай» Заявка не соответствует требованиям подпункта «г» пункта 

9 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, которым предоставляются 

субсидии на проекты, связанные с реализацией массовых 

программ обучения и повышения квалификации (на  первое 

число месяца, в котором подана заявка, имеет 

задолженность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах). 

9/5 ООО «Детский центр 

«Монтессори плюс»» 

Заявка не соответствует требованиям подпункта «г» пункта 

9 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, которым предоставляются 

субсидии на проекты, связанные с реализацией массовых 

программ обучения и повышения квалификации (на  первое 

число месяца, в котором подана заявка, имеет 

задолженность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах). 

10/5 ООО «Меджик Соло» Заявка не соответствует требованиям подпункта «г» пункта 

9 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, которым предоставляются 

субсидии на проекты, связанные с реализацией массовых 

программ обучения и повышения квалификации (на  первое 

число месяца, в котором подана заявка, имеет 

задолженность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах). 

12/5 ИП Жижин Алексей 

Владимирович   

 

Заявка не соответствует требованиям подпункта «г» пункта 

9 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, которым предоставляются 

субсидии на проекты, связанные с реализацией массовых 

программ обучения и повышения квалификации (на  первое 

число месяца, в котором подана заявка, имеет 

задолженность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах). 

 

 

3. Присудить конкурсантам следующие баллы: 

№ заявки Наименование организации - участника открытого конкурса Баллы 

Минимальное 

количество 

баллов 

1/5 ООО «Футбольный клуб «Левша»   23 20 
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4. Количество конкурсных заявок  победителей ограниченно средствами, 

выделенными 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 2018 году, утвержденной постановлением администрации 

города Тулы от 01.12.2015 № 6032. 

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 бюджета муниципального образования город 

Тула, предназначенные для оказания субъектам малого и среднего предпринимательства 

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. 

 

 

Начальник  

управления экономического развития 

администрации города Тулы,  

заместитель председателя конкурсной комиссии 

 

М.А. Жуган 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

Начальник отдела малого и среднего бизнеса 

Союза «Тульская торгово-промышленная палата» 

 

И.Ю. Двоенко 

   

2/5 ИП Топорова Марина Евеньевна   25 20 

3/5 ИП Васильева Екатерина Сергеевна   25 20 

4/5 ИП Заикина Наталья Геннадьевна   30 20 

7/5 ООО «Центр развития ребенка по системе 

М. Монтессори»   

46 20 

11/5 ИП Сергиенко Наталия Александровна   32 20 

13/5 ООО «Мозайка»   37 20 

№ заявки Наименование организации - участника открытого конкурса Сумма, руб. 

7/5 ООО «Центр развития ребенка по системе М. Монтессори»   150 000,00 

13/5 ООО «Мозайка»   150 000,00 
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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 

 


