
Выписка из протокола № 4 
заседания комиссии по рассмотрению документов на получение субсидий 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

г. Тверь 
ул. Советская, д. 11, каб.17 24 октября 2017 года 

Присутствовало - 7 членов Комиссии. 

1. Председательствующий - Гаврилин Андрей Викторович. 
2. Секретарь - Савченко Наталья Михайловна 

Присутствовали члены Комиссии: 
3. Ногина Ольга Михайловна - заместитель начальника отдела развития 
предпринимательства и инноваций управления инвестиционного развития и 
предпринимательства Министерства экономического развития Тверской области; 
4. Лабынина Наталья Львовна - председатель регионального отделения 
Общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»; 
5. Моторкин Алексей Олегович - директор муниципального автономного 
учреждения «Центр городского предпринимательства»; 
6. Козлова Юлия Владимировна - заместитель начальника департамента финансов 
администрации города Твери; 
7. Шорникова Нелли Нугзариевна - главный специалист отдела нормотворческой 
деятельности и правовой экспертизы документов правового управления 
администрации города Твери (по согласованию). 

Повестка заседания: 

Рассмотрение Заявок: 

1. ООО «Валенсия» на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях развития, модернизации производства 
товаров. 

2. ООО «Сервис Плюс» на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях развития, модернизации производства 
товаров. 

3. ООО «Утро» (отель «Гайд Парк») на предоставление субсидия в 
целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по классификации 
гостиницы. 

4. ООО «Мега-Принт» на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования. 

5. ООО «Артезианская вода» на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования. 



6. ИП Мельникова А.И. на предоставление субсидий начинающим 
субъектам предпринимательства на создание собственного дела (грантовая 
поддержка). 

Основание: 
- постановление администрации города Твери от 18.05.2017 № 605 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)»; 
- постановление администрации города Твери от 05.05.2017 № 562 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам туристской 
индустрии в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по 
классификации гостиниц и других средств размещения на территории 
города Твери»; 
-постановление администрации города Твери от 05.05.2017 № 563 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями»; 
- постановление администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий начинающим субъектам 
предпринимательства на создание собственного дела (грантовая 
поддержка)». 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

По первому вопросу: 
предоставить субсидию ООО «Валенсия» в размере 200 тысяч рублей на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
развития, модернизации производства товаров (работ, услуг). 

По второму вопросу: 
предоставить субсидию ООО «Сервис Плюс» в размере 152 тысячи 082 рубля на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
развития, модернизации производства товаров (работ, услуг). 

По третьему вопросу: 
предоставить субсидию ООО «Утро» (отель «Гайд Парк») в размере 120 тысяч 
880 рублей на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по 
классификации гостиницы. 

По четвертому вопросу: 
предоставить субсидию начинающему субъекту предпринимательства ООО 
«Мега-Принт» в размере 200 тысяч рублей на возмещение части затрат, 



связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования. 

По пятому вопросу: 
отказать в предоставлении субсидии субъекту предпринимательства ООО 
«Артезианская вода» на основании пункта 1.3. Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, 
утверждённого постановлением администрации города Твери от 05.05.2017 
№ 563. 

По шестому вопросу: 
отказать в предоставлении субсидии начинающему субъекту 
предпринимательства ИП Мельникова А.И. на основании пункта 2.11. Порядка 
предоставления субсидий начинающим субъектам предпринимательства на 
создание собственного дела (грантовая поддержка), утвержденного 
постановление администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352, так как по 
результатам оценки бизнес-проект набрал менее 6 баллов. 

Заместитель председателя Комиссии 

Секретарь, член Комиссии 

А.В. Гаврилин 

Н.М. Савченко 




