
ПРОТОКОЛ № 1 от 07Л0.2021
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: очная 
Дата проведения: 07.10.2021 
Время проведения: 10:00 
Место проведения:
ул. Советкая 112, 2 этаж, 

кабинет 6

Конкурсная комиссия утверждена распоряжением администрации города Тулы от 
30.07.2021 № 1/2184р в составе 11 человек;
Число членов комиссии, принявших участие в заседании: 6.

Присутствовали члены конкурсной комиссии:
1. Ильинский Александр Александрович -  начальник управления 

экономического развития администрации города Тулы, заместитель председателя 
конкурсной комиссии;

2. Маричева Валерия Алексеевна - референт отдела развития
инвестиционной политики, предпринимательства и внешнеэкономических связей 
управления экономического развития администрации города Тулы, секретарь 
конкурсной комиссии.

3. Николаев Артур Артурович - начальник отдела развития
инвестиционной политики предпринимательства и внешнеэкономических связей 
управления экономического развития администрации города Тулы;

4. Шаламова Юлия Игоревна - директор государственного учреждения 
Тульской области «Тульский областной бизнес-инкубатор»;

5. Глухов Михаил Григорьевич - председатель Совета Тульского 
регионального отделения Общероссийская Общественная Организация Малого и 
Среднего Предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

6. Бакланова Елена Андреевна - личный помощник генеральный 
директор общества с ограниченной ответственностью «Промторгсервис» 
(доверенность прилагается).

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если принимают участие 
более половины состава комиссии (51%).
Число голосов, необходимых для принятия решения: 6.
Кворум имеется.
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П о в ес т к а  дн я :

1. О допуске (отказе в допуске) заявок к участию в открытом конкурсе на 
получение поддержки в виде предоставления субсидий, направленных на 
возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства;

2. О присвоении баллов и ранжировании заявок конкурсантов, 
прошедших конкурсный отбор на получение поддержки в виде предоставления 
субсидий, направленных на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

3. О признании конкурсантов победителями конкурсного отбора.

1. О допуске (отказе в допуске) заявок к участию в открытом конкурсе 
на получение поддержки в виде предоставления субсидий, направленных на 
возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства.

Докладчик: референт отела развития инвестиционной политики 
предпринимательства и внешнеэкономических связей управления экономического 
развития администрации города Тулы Маричева Валерия Алексеевна.

а) На рассмотрение конкурсной комиссии представлены заявки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
оплатой участия субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в специализированных 
сельскохозяйственных ярмарках. Подана 1 заявка. Отозванных заявок в рамках 
срока приема заявок не было.

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия РЕШИЛА 
ДОПУСТИТЬ к участию в открытом конкурсе заявку, соответствующую 
требованиям, критериям и условиям Порядка, утвержденного постановлением от 
22.06.2021 № 1157 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на субсидирования 
(возмещение) затрат или части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее -  Порядок):

№
п/п № заявки Наименование организации - участника открытого

конкурса
1 3/1 от 

03.09.2021
Глава крестьянского фермерского хозяйства индивидуальный 

предприниматель Дурнова Елизавета Андреевна

Результат голосования:
за «6» 
против «0» 
воздержалось «0»

б) На рассмотрение конкурсной комиссии представлены заявки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
оплатой участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно
ярмарочных мероприятиях производственной и (или) инновационной
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направленности. Подано 6 заявок. Отозвана 1 заявка в рамках срока приема заявок -  
ООО «Гудвин».

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия РЕШИЛА 
ДОПУСТИТЬ к участию в открытом конкурсе заявки, соответствующие 
требованиям, критериям и условиям Порядка:

№
п/п № заявки Наименование организации - участника открытого

конкурса
1 1/2 от 

06.09.2021
ООО «Тульский электромеханический завод»

2 1/3 от 
08.09.2021

ООО «Артель-Т»

3 1/4 от 
09.09.2021

ООО «Презент упаковка»

4 1/5 от 
09.09.2021

ООО «Презент упаковка»

5 1/6 от 
14.09.2021

ООО «Аргон»

Результат голосования:
за «6» 
против «О» 
воздержалось «О»

в) 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 7 заявок. Отозвано 2 заявки в рамках срока приема заявок: ООО 
«Меджик Соло», Индивидуальный предприниматель Миронова Яна Александровна.

По результатам рассмотрения конкурсных заявок конкурсная комиссия 
РЕШИЛА ОТКАЗАТЬ в участии в открытом конкурсе:

№ п/п № заявки

Наименование 
организации - 

участника 
открытого 
конкурса

Примечание

1
2/1 от 

30.08.2021
ООО

«Монтессори
центр»

На основании пункта 2 статьи 651 ГК РФ 
договор аренды здания или сооружения, 
заключенный на срок не менее года, 
подлежит государственной регистрации и 
считается заключенным с момента такой 
регистрации. Предоставленный участником 
открытого конкурса договор аренды от 
25.09.2020 г. № 5 нежилого помещения в 
соответствии с пунктом 4.1 договора
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заключен на один год, но не 
зарегистрирован в установленном 
действующим законодательством РФ 
порядке.
Руководствуясь постановлением 
администрации города Тулы от 22 июня 
2021 года № 1157 «Об утверждении 
Порядка 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 одним из оснований 
для отклонения заявки участника отбора на 
стадии рассмотрения заявки организатором 
является не соответствие представленных 
участником отбора заявки и документов, 
требованиям к заявке, установленным в 
объявлении проведения конкурса и нормам 
действующего законодательства

2
2/2 от 

30.08.2021
ООО

«Монтессори
плюс»

На основании пункта 2 статьи 651 ГК РФ 
договор аренды здания или сооружения, 
заключенный на срок не менее года, 
подлежит государственной регистрации и 
считается заключенным с момента такой 
регистрации. Предоставленный участником 
открытого конкурса договор аренды от 
01.12.2019 г. № 5 нежилого помещения в 
соответствии с пунктом 4.1 договора 
заключен на один год, но не 
зарегистрирован в установленном 
действующим законодательством РФ 
порядке.
Руководствуясь постановлением 
администрации города Тулы от 22 июня 
2021 года № 1157 «Об утверждении 
Порядка 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 одним из оснований 
для отклонения заявки участника отбора на 
стадии рассмотрения заявки организатором
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является не соответствие представленных 
участником отбора заявки и документов, 
требованиям к заявке, установленным в 
объявлении проведения конкурса и нормам 
действующего законодательства

Результат голосования:
за «6» 
против «О» 
воздержалось «О»

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия РЕШИЛА 
ДОПУСТИТЬ к участию в открытом конкурсе заявки, соответствующие 
требованиям, критериям и условиям Порядка:

№
п/п № заявки Наименование организации - участника открытого

конкурса
1 2/3 от 

07.09.2021
ООО «Городок»

2 2/4 от 
10.09.2021

ИП Прохорова Светлана Евгеньевна

3 2/5 от 
10.09.2021

ИП Тарханова Ольга Константиновна

Результат голосования:
за «6» 
против «О» 
воздержалось «О»

2. О присвоении баллов и ранжировании заявок конкурсантов, 
прошедших конкурсный отбор на получение поддержки в виде предоставления 
субсидий, направленных на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Докладчик: референт отела развития инвестиционной политики
предпринимательства и внешнеэкономических связей управления экономического 
развития администрации города Тулы Маричева Валерия Алексеевна.

а) По направлению предоставление субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с оплатой участия субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в
специализированных сельскохозяйственных ярмарках, согласно пункту 61 
Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении субсидии в порядке 
очередности поступления заявок, на основании заключений о соответствии заявок, 
установленным настоящим Порядком требованиям.

5



По данному направлению заявка 3/1 от 03.09.2021 КФХ Дурнова Елизавета 
Андреевна соответствует требованиям, условиям и критериям Порядка.

Результат голосования:
за «6» 
против «0» 
воздержалось «0»

б) По результатам оценки на основании представленных заключений по 
направлению предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
оплатой участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно
ярмарочных мероприятиях производственной и (или) инновационной 
направленности, конкурсная комиссия РЕШИЛА ПРИСУДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
БАЛЛЫ:

№ п/п № заявки Наименование организации - 
участника открытого конкурса Баллы

1 1/6 от 
14.09.2021

ООО «Аргон» 57

2 1/2 от 
06.09.2021

ООО «Тульский электромеханический 
завод»

55

3 1/4 от 
09.09.2021

ООО «Презент упаковка» 52

4 1/5 от 
09.09.2021

ООО «Презент упаковка» 52

5 1/3 от 
08.09.2021

ООО «Артель-Т» 41

Результат голосования:
за «6» 
против «0» 
воздержалось «0»

в) По результатам оценки на основании представленных заключений 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 организации - участника 
открытого конкурса Баллы

1 2/5 от 
10.09.2021

ИП Тарханова Ольга Константиновна 42

2 2/4 от 
10.09.2021

ИП Прохорова Ольга Константиновна 39

3 2/3 от 
07.09.2021

ООО «Городок» 25
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Результат голосования:
за «6» 
против «О» 
воздержалось «О»

3. О признании конкурсантов победителями конкурсного отбора.

Докладчик: референт отела развития инвестиционной политики
предпринимательства и внешнеэкономических связей управления экономического 
развития администрации города Тулы Маричева Валерия Алексеевна.

а) На основании присвоенных баллов конкурсная комиссия РЕШИЛА 
признать следующих конкурсантов победителями конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий, направляемых на возмещение части затрат, связанных с 
оплатой участия субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в специализированных 
сельскохозяйственных ярмарках и оказать финансовую поддержку в следующем 
размере:

№
п/п № заявки Наименование организации - 

участника открытого конкурса Сумма, руб.
1 3/1 от 

03.09.2021
Глава крестьянского 

фермерского хозяйства Дурнова 
Елизавета Андреевна

28 000

Результат голосования:
за «6» 
против «О» 
воздержалось «О»

б) На основании присвоенных баллов конкурсная комиссия РЕШИЛА 
признать следующих конкурсантов победителями конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий, направляемых на возмещение 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:

№
п/п № заявки

Наименование организации - 
участника открытого 

конкурса
Сумма, руб.

1 1/6 от 
14.09.2021

ООО «Аргон»
100 000

2 1/2 от 
06.09.2021

ООО «Тульский 
электромеханический завод»

100 000

3 1/4 от 
09.09.2021

ООО «Презент упаковка» 100 000
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4 1/5 от 
09.09.2021

ООО «Презент упаковка» 100 000

Результат голосования:
за «6» 
против «О» 
воздержалось «О»

в) На основании присвоенных баллов конкурсная комиссия РЕШИЛА 
признать следующих конкурсантов победителями конкурсного отбора по 
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:

№
п/п № заявки

Наименование организации 
- участника открытого 

конкурса
Сумма, руб.

1 2/5 от 
10.09.2021

ИП Тарханова Ольга 
Константиновна

150 000

2 2/4 от 
10.09.2021

ИП Прохорова Светлана 
Евгеньевна

150 000

3 2/3 от 
07.09.2021

ООО «Городок» 150 000

Результат голосования:
за «6» 
против «О» 
воздержалось «О»

Вывод:
По итогам заседания конкурсной комиссии 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», утвержденной постановлением администрации города 
Тулы от 20.01.2021 № 74, предназначенные для оказания субъектам малого и 
среднего предпринимательства финансовой поддержки на возмещение части затрат, 
связанных с оплатой участия субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в
специализированных сельскохозяйственных ярмарках и 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 не распределены полностью.

В связи с тем, что средства, выделенные из бюджета муниципального 
образования город Тула в 2021 году, в рамках реализации муниципальной 
программы муниципального образования город Тула «Развитие и поддержка
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субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
город Тула», предназначенные для оказания субъектам малого и среднего 
предпринимательства финансовой поддержки на возмещение 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, конкурсные 
отборы считать завершенным.

Заместитель председателя Конкурсной комиссяд^ )
Начальник управления экономического развития , щд
администрации города Тулы А.А. Ильинский
Члены конкурсной комиссии: Г

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

Директор государственного учреждения Тульской 
области «Тульский областной бизнес-инкубатор» Ю. И. Шаламова

Председатель Совета Тульского регионального 
отделения Общероссийская Общественная Организация 
Малого и Среднего Предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»

Личный помощник генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Промторгсервис»

Протокол вела
Референт отдела развития инвестиционной политики 
предпринимательства и внешнеэкономических связей 
управления экономического развития администрации 
города Тулы
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