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ПРОТОКОЛ №1 
заседания комиссии по проведению конкурса среди субъектов малого и  

среднего предпринимательства «Тюменская марка» 
 

             г. Тюмень, ул. Первомайская 20, каб.309                              02.11.2018, 15-00 
 

Председатель комиссии – Толстых Сергей Деонисимович, директор 
департамента экономики и стратегического 
развития Администрации города Тюмени 

Секретарь комиссии – Мхитарян Елена Липаритовна, главный 
специалист комитета содействия развитию 
предпринимательства департамента экономики и 
стратегического развития Администрации города 
Тюмени 

 
Члены комиссии: Е.М. Eрёмина, О.Ф. Елтышева, Д.А. Змановский, Н.А. 

Клочкова, В.В. Ладнер, О.В. Лебедева, Г.В. Устрой, М.К. Тулебаев. 
Приглашенные: Н.В. Попова. 
Кворум для проведения заседания комиссии по проведению конкурса среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Тюменская марка» (далее – 
комиссия) имеется (10 членов комиссии из 11), комиссия правомочна.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. О внесении изменения в персональный состав комиссии.  
2.О фактах нарушения субъектами малого и среднего предпринимательства 

(далее – субъекты предпринимательства) условий участия в выставке «Тюменская 
марка» в 2018 году. 

3. Об объявлении итогового количества баллов по всем методам оценки в 
отношении каждого субъекта предпринимательства и определении результатов 
конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Тюменская 
марка» в 2018 году (далее – Конкурс). 

 
Открытие заседания: С.Д. Толстых 
 
1. СЛУШАЛИ:  
Н.В. Попову – О внесении изменения в персональный состав комиссии. 
РЕШИЛИ:  
1.1. Исключить из персонального состава комиссии Д.М. Абукина в связи с 

истечением срока полномочий Тюменской городской Думы VI  созыва. 



2. СЛУШАЛИ:  
Е.Л. Мхитарян – О фактах нарушения субъектами предпринимательства 

условий участия в выставке «Тюменская марка» в 2018 году.  
В период проведения выставки «Тюменская марка» осуществлялась 

фотофиксация мест размещения экспозиций участников Конкурса. 26.10.2018 с 
10:00 по 10:20 установлен факт нарушения ООО «Мастерская Путешествий «Рыжий 
Слон»; ООО «Комфорт»; ООО «Строительство Реконструкция Комплектация»; ООО 
«Продюсерский центр «ш'Ателье», ООО «Биосвисс» условия участия в выставке 
«Тюменская марка» в 2018 году, предусмотренного пунктом 2.22 Порядка 
организации и проведения конкурса среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Тюменская марка», утвержденного постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.08.2012 № 107-пк (далее – Порядок). 

ВЫСТУПИЛИ:  
Е.М. Ерёмина, В.В. Ладнер, О.Ф. Елтышева, Д.А. Змановский, Н.А. Клочкова, 

Г.В. Устрой, М.К. Тулебаев. 
РЕШИЛИ:  
2.1. Присудить ООО «Мастерская Путешествий «Рыжий Слон»;                           

ООО «Комфорт»; ООО «Строительство Реконструкция Комплектация»;                          
ООО «Продюсерский центр «ш'Ателье», ООО «Биосвисс» по всем методам оценки, 
указанным в пункте 2.16 Порядка, итогового количества баллов в размере 0 баллов. 

 
3. СЛУШАЛИ:  
Н.В. Попову -  Об объявлении итогового количества баллов по всем методам 

оценки в отношении каждого субъекта малого и среднего предпринимательства и 
определении результатов Конкурса. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Е.М. Eрёмина, О.Ф. Елтышева,  Д.А. Змановский,  Н.А. Клочкова, В.В. Ладнер, 

О.В. Лебедева, Г.В. Устрой, М.К. Тулебаев. 
РЕШИЛИ:  
3.1. Информацию о количестве голосов, полученных по итогам интернет-

голосования, от посетителей выставки «Тюменская марка», от членов Конкурсной 
комиссии и народных экспертов по итогам экскурсии (посещения) территории и 
производственных помещений субъекта предпринимательства, сумме баллов 
оценки уполномоченным органом принять к сведению. 

3.2. Определить победителями Конкурса следующих участников: 

Призовое 
место 

Наименование победителя 

Номинация «Промышленное производство» 

1 
Индивидуальный предприниматель Будылдина Алёна Анатольевна 
(«Умничка») 

2 
Индивидуальный предприниматель Лыжин Николай Владимирович 
(«Горыныч Пласт») 

3 
Общество с ограниченной ответственностью «Хлебокомбинат 
«АБСОЛЮТ» 

Номинация «Строительство» 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Геокад» 

2 Общество с ограниченной ответственностью «СК «Звезда» 

3 
Общество с ограниченной ответственностью «СибТопПром» 
(NEOКомпозит) 



Номинация «Образование» 

1 
Индивидуальный предприниматель Хакова Ольга Игоревна    
(Школа интеллектуального развития Мистер Брейн) 

2 
Общество с ограниченной ответственностью «Вита» 
(Лаборатория знаний ASTRA) 

3 
Общество с ограниченной ответственностью «Школа иностранных 
языков «Альбион» 

Номинация «Услуги для населения» 

1 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 
«Сладкий сон» 

2 
Индивидуальный предприниматель Левашова Олеся Владимировна 
(Меховое ателье Олеси Левашовой) 

3 
Индивидуальный предприниматель Габышева Виктория Анатольевна 
(Центр детской нейропсихологии «Neyrotori») 

Номинация «Гостеприимство» 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Академия путешествий» 

2 
Общество с ограниченной ответственностью «Мир напитков»  
(Ресторан домашней кухни «Грузинка») 

3 
Общество с ограниченной ответственностью «Ассорти ресторантс» 
(Ресторан паназиатской кухни «Чина») 

Номинация «Торговля» 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Чистое Небо» 

2 
Общество с ограниченной ответственностью Комбинат Мясных 
Полуфабрикатов «Мясная сказка» 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» 

Номинация «Досуг и красота»» 

1 
Общество с ограниченной ответственностью «Грация»   
(Сеть салонов Grazialle) 

2 
Общество с ограниченной ответственностью «Антей»  
(Атлетический клуб «Антей») 

3 
Общество с ограниченной ответственностью «Городской Парк 
Культуры и Отдыха» 

Номинация «Молодежное предпринимательство» 

1 
Индивидуальный предприниматель Беломоин Александр 
Владимирович (Студия индивидуального пошива «EMPIRE») 

2 
Общество с ограниченной ответственностью «Тести Ленд»  
(Кафе быстрого питания OMYDOG) 

3 
Индивидуальный предприниматель Суслина Александра Андреевна 
(Saint-Tropez beauty laboratory) 

Номинация «Бизнес для бизнеса» 

1 
Общество с ограниченной ответственностью «Умные Системы 
Контроля» 

2 
Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Центр 
информационно-образовательных технологий» 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Бюрократ» 

Номинация «Транспорт и ремонт» 

1 Общество с ограниченной ответственностью «СНГК МОТОР-СЕРВИС» 



 
Результаты рассмотрения заявок приведены в оценочном листе, являющемся 

приложением к настоящему протоколу. 
 
 
 
 
Председатель комиссии                                                                                  С.Д. Толстых 
 
 
Секретарь комиссии                    Е.Л. Мхитарян 

 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Виктория» 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Моторс» 


