
Выписка из протокола № 1 

заседания комиссии по рассмотрению документов на получение субсидий 

субъектами малого и среднего предпринимательства  

 

г. Тверь 

ул. Советская, д. 11, каб.17       26 июля 2018 года 

           

Присутствовало – 8 членов Комиссии. 

 

1. Председатель Комиссии – Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы 

администрации города Твери; 

2. Заместитель председателя Комиссии – Виноградова Елена Николаевна – 

заместитель начальника департамента экономического развития администрации 

города Твери; 

3. Секретарь – Лязина Анастасия Александровна – ведущий специалист отдела 

стратегического планирования и инвестиционного развития департамента 

экономического развития администрации города Твери. 
 

Присутствовали члены Комиссии: 

 

4. Бабуркина Наталья Николаевна – начальник отдела камеральных проверок № 2 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по 

Тверской области; 

5. Блинова Татьяна Николаевна – заместитель директора муниципального 

автономного учреждения «Агентство социально-экономического развития»; 

6. Иванова Ирина Ивановна – начальник отдела стратегического планирования и 

инвестиционного развития департамента экономического развития 

администрации города Твери; 

7. Козлов Роман Александрович – главный специалист, юрист отдела 

бухгалтерского учета и организационной работы департамента экономического 

развития администрации города Твери; 

8. Ногина Ольга Михайловна - заместитель начальника отдела развития 

предпринимательства и инноваций управления инвестиционного развития и 

предпринимательства Министерства экономического развития Тверской области. 

 

Повестка заседания: 

Рассмотрение Заявок: 

1. ООО нтгф «КЕРН» на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях развития, модернизации производства 

товаров. 

2. ИП Симонова С.В. на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях развития, модернизации производства 

товаров. 

3. ООО «НОВАР» на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования. 



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 № 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». 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

По первому вопросу: 

отказать ООО нтгф «КЕРН» на основании второго абзаца пункта 2.8 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, утвержденного постановлением администрации 

города Твери от 05.05.2017 № 563. 

 

По второму вопросу: 

отказать Индивидуальному предпринимателю Симоновой Светлане Валерьевне 

на основании второго абзаца пункта 2.8 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, 

утвержденного постановлением администрации города Твери от 05.05.2017 № 

563. 

 

По третьему вопросу: 

предоставить субсидию ООО «НОВАР» в размере 200 тысяч рублей на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями. 

 

 

Председатель Комиссии        А.В. Гаврилин 

 

 

 

Секретарь Комиссии  

_______________ А.А. Лязина 


