
Протокол
расширенного заседания общественно-экспертного совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе администрации города Тулы

Дата проведения: 29.06.2016 
Время проведения: 17.00 часов 
Место проведения: г. Тула, пр. Ленина, д. 85 
(Центр развития бизнеса Сбербанка России в 
г. Туле)

Председательствовал: 
заместитель главы администрации города по финансово-экономической

политике, председатель Совета 
Беспалов Илья Ильич

Присутствовали:

Члены Совета:

1. Беспалов Илья Ильич -  заместитель главы администрации города 
по финансово-экономической политике, 
председатель совета

2. Жуган
Максим Алексеевич

-начальник управления экономического 
развития администрации города Тулы, 
заместитель председателя Конкурсной 
комиссии

3. Г оловин Александр 
Юрьевич

-  уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тульской области

4. Тихонов
Сергей Валерьевич

-  начальник сектора по развитию 
предпринимательства и 
внешнеэкономическим связям управления 
экономического развития администрации 
города Тулы, секретарь совета

5. Силаева Татьяна Сергеевна -  председатель комитета имущественных и 
земельных отношений администрации города 
Тулы

6. Глухов Михаил 
Григорьевич

-  председатель Совета Тульского 
регионального отделения ООО МСП 
«ОПОРЫ РОССИИ», председатель 
экспертной группы
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7. Щепотьев Александр 
Викторович

-  председатель правления Тульской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации -  Общество 
«ЗНАНИЕ» России

8. Афанасьев Николай 
Петрович

-  генеральный директор ЗАО «Внешсторой»

9. Колтунова Елена 
Валентиновна

-  руководитель Тульского филиала ТК 
«Ташир» в г. Туле

10. Крюков Ринат Игоревич -  директор Тульского регионального фонда 
«Центр поддержки предпринимательства»

11. Лаврентьев Виктор 
Викторович

-  помощник по предпринимательству 
Президента Тульской Торгово- 
промышленной палаты

12. Летюшов Николай 
Евгеньевич

-  генеральный директор ООО «Тульский 
завод стального проката»

13. Степанов Вадим 
Григорьевич

-  заведующий кафедрой Тульского филиала 
ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова»

14. Турчинский Сергей 
Анатольевич

-  генеральный директор ЗАО «Аккорд», 
руководитель представительства Российско- 
Белорусского Содружества в г. Туле

15. Конов Алексей 
Александрович

-  начальник отдела по работе с клиентами 
Банка ВТБ (ПАО) операционный офис в г. 
Туле филиала банка ВТБ (ПАО) в г. 
Воронеже

16. Моргачев Владимир 
Владимирович

-  главный клиентский менеджер по работе с 
госсектором управления продаж крупному и 
среднему бизнесу Тульского отделения 8604 
ПАО Сбербанка России

17. Кузнецов Владимир 
Иванович

-  председатель совета ассоциации содействия 
развитию малых предприятий Тульской 
области

18. Иващенко Анастасия 
Юрьевна

-  директор Тульского областного фонда 
поддержки малого предпринимательства

19. Климов Геннадий 
Г еоргиевич

-  директор НП «Тульская региональная лига 
научно-технического и инновационного 
предпринимательства»

20. Степанов Вадим 
Григорьевич

-  заместитель директора Тульского филиала 
Российского Государственного Торгово- 
Экономического Университета

Приглашенные представители органов исполнительной власти Тульской области:

21. Лапаева Татьяна -  председатель комитета по
Валентиновна предпринимательству и потребительскому

рынку Тульской области
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Приглашенные представители администрации города Тулы:

22. Степкина Олеся 
Викторовна

-  референт сектора по развитию 
предпринимательства и 
внешнеэкономическим связям управления 
экономического развития администрации 
города Тулы

23. Ментусова Екатерина 
Алексеевна

-  референт сектора по развитию 
предпринимательства и 
внешнеэкономическим связям управления 
экономического развития администрации 
города Тулы

Приглашенные представители малого и среднего бизнеса.

Повестка дня заседания:

1. О мерах финансовой и организационной поддержки предприятий 
города Тулы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования город Тула» в 2016 году

Докладчик -  начальник управления экономического развития 
администрации города Тулы М. А. Жуган.

2. Реализация государственной программы Тульской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Тульской области».

Докладчик -  председатель комитета Тульской области по 
предпринимательству и потребительскому рынку Т.В. Лапаева.

3. Об отнесении субъектов малого и среднего предпринимательства к 
соответствующим категориям.

Докладчик -  начальник сектора по развитию предпринимательства и 
внешнеэкономическим связям управления экономического развития 
администрации города Тулы С. В. Тихонов.

1. О мерах финансовой и организационной поддержки предприятий города
Тулы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципального образования город Тула» в 2016 году__________________

Жуган М. А., Беспалов И.И.

1.1. Информацию начальника управления экономического развития 
администрации города Тулы М. А. Жугана принять к сведению.

1.2. Просить членов совета и присутствующих на заседании направить 
свои предложения по определению приоритетных направлений 
деятельности при предоставлении грантов начинающим
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предпринимателям в управление экономического развития 
администрации города Тулы в срок до 31.07.2016.

2. Реализация государственной программы Тульской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Тульской области».____________

Лапаева Т. В., Беспалов И.И.

2.1. Информацию председателя комитета Тульской области по 
предпринимательству и потребительскому рынку Т.В. Лапаевой 
принять к сведению.

3. Об отнесении субъектов малого и среднего предпринимательства к
соответствующим категориям 
Тихонов С.В., Беспалов И.И.

3.1. Информацию начальника сектора по развитию предпринимательства 
и внешнеэкономическим связям управления экономического 
развития администрации города Тулы С.В. Тихонова принять к 
сведению.

3.2. Рекомендовать администрации города Тулы отнести к 
соответствующим категориям субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленным ст.4 Федерального закона 
№ 209-ФЗ, заявителей (приложение), обратившихся за реализацией 
преимущественного права приобретения арендуемого ими 
муниципального имущества.

Председатель Совета, 
заместитель
главы администрации города 
по финансово-экономической политике

Протокол вел:

Секретарь совета, 
начальник сектора по развитию 
предпринимательства 
и внешнеэкономическим связям 
управления экономического развития 
администрации города Тулы

Исполнитель:
Референт сектора 
по развитию предпринимательства 
и внешнеэкономическим связям

И.И. Беспалов

С.В. Тихонов



Список
хозяйствующих субъектов, обратившихся в администрацию города Тулы 

по вопросу реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества
(29.06.2016г.)

№
п/п

Наименование
хозяйствующего

субъекта

Адрес, арендуемого 
помещения

Условия отнесения в 
и среднего предп 

(ст.4 2С

субъектам малого 
эинимательства 
9-ФЗ)

Категория субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства: 
МКП - микро 
МП -  малое 

СРП - среднее

Доля
участия

иных
лиц

Средняя
численность
работников,

чел.

Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг), 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. ИП Буслаев Д. Ю. г. Тула, Тульская обл., 

Ленинский район, сельское 
поселение Шатское, дер. 
Морозовка, ул. Центральная, 
Д-9

3 30,00 МКП

2. ООО «Мечта» г. Тула, Пролетарский район, 
ул. Бондаренко, д.ЗЗ

“ 7 19,60 МКП

3. ООО Домэн» г. Тула, Центральный район, 
ш. Новомосковское, д. 18

“ 1 375,00 МКП

4. ООО «ТУЛТЭК» г. Тула, Пролетарский район, 
ул. Баженова, д.46

“ 5 10 600,00 МКП

5. ООО «ЦН 
Содействие»

г.Тула, Советский район, ул. 
Демонстрации, д. 19

“ 1 228,36 МКП

Начальник управления 
экономического развития 
администрации города Тулы М. А. Жуган


