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Протокол ЛЬ 4

заседания координационного совета
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

па территории Сосновоборского городского округа

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 07 сентября 2018 года

Присутствовали:
Председатель:
Подрезов В.Е. председатель Коорлинационного совета (да.лее - Совет), первый
заNIеститель главы администрации
члены Совета:
Головин П.Г. - зzlп4еститель председатеJu{ Совета, начальник отдела экономического

развитIдI
Беrrяева Ю.А. - зt}меститель председателя КУМИ
Ермолаева А.В. - главный специалист, юрисконсульт
Сафонова В.С. - и.о. директора Сосновоборского муниципального фонда поддоржки
IIредпринимательства

Сельков А.Ю. -директор ООО <Флэш>

Петухов В.В. * директор ООО кТерминttл Плюс>
Поничев Д.А. - индивидуаJIьный предприниматель
Беликова А.В. - иЕдивидуt}льный предприниматель

,Щавыдова О.А. - индивидуальцый предприниматель
ОтсутствоваJIи:
Михайлова Н.В. - председатель КУМИ
Писарева Э.В. * индивидуапьньй предприниматель
Васильченко М.А. - индивиду€шьный предприниматель
Грузин Т.В. - генераJIьньй директор ООО <Форт>

Симанов А.В. - генерапьньй даректор ООО кЭлком>
Куллис Я.А. - генеральный директор ооо кВИКС>
Барышникова Е.В. - директор ООО кРоза ветров)
Ежова Г.И. -директор МАУК кГКЩ кАрт-Карусель>))
Павлов А.А. - депутат совета деrrутатов
Мартынова О.В. - депутат совета депугатов
Сафин Р.Ш. - индивидуальный предприниматель
Нагорный В.Е. - индивидуttльный предrrриниматоль
Амандус А.Л. * индивидуальный предприниматель
Секретарь Совета:
Сластихина А.О. - экономист структурного подр.rзделения кБухга-тlтерско-экономичsская
сrryжба> МКУ кЩАХО>, член Совета
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Повестка заседания

1. Пролажа по преимущественному праву выкупа помещеЕия, площадью 60,0 кв.м,

расположенного по адресу: г. Сосновьй Бор, ул. КомсомольскаlI, д. |2, помещение I (ооо
кТВИД>).
2. Предоставление муниципальной преференции ИП Асефи А.В. в виде закJIючения

без проведения торгов договора аренды нежилого помещения общей площадью 19 кв.м,

расположенного rrо ад)есУ: ул. Комсомольскzш, д. 13. Срок предоставления - 10 лет.

Щелевое использование помещения - парикмахорскаrI.

3. Информационное сообщение об изменениfl( в штате сотрудников СМФПП.
4. Иск.lпочение из перечЕя объектов, преднЕвначенньж для передачи в пользоваIIие

тоJIько сфъектаrrл мitлого и среднего предпринимательства помещение по адресу г.

Сосновьй Бор, ул. 50 лет Октября, д. 6 ) (снят с повестки).

Ход заседания

1 вопрос

.Щокладывала Беляева Ю.А.:
кумИ уведомJUIет Координационный совет о планирУемоМ предложении вкJIючить в

Плац приватизации муниципrrльного имущества на 201.7,2029 годы продаку по

проимуществеЕIIому плану выкупа следующего объекта: помещение, площадью 60,0

кв.м., расположенное по адресу: г. Сосновьй Бор, ул. КомсомольскЕlll, д.12, пом. I (ооО
кТВИД>).
Решили:
Информачию принять к сведению.

Голосо в a,lta: еd uноzласно с<3А>>

2 вопрос

Докладывали
Головип П.Г.:
Рассматривается воIIрос о предоставлении муниципальной преференции ИП Асефи А.В. в

виде заключениrI без проведения торгов договора аренды rrомещения общей площадью 19

кв. м, расположенного по адресу: ул. КомсомопьскЕUI, д. 13. Срок предоставлеЕиrI - 10 лет.

Щелевое исполъзовzшие помещения - парикмчIхерскаrI.

Беляева Ю.А.:
это помещение недавно освободил предприниматель, т.к.у него возникла потребность

дополнительной экономии денежньD( средств, в т.ч. снижения расходов на аренду. ИП

дсефи Д.в. обратилась в Куми с просьбой предоставить ей преференцию в виде

заключения без проведения торгов договора аренды для окшания парикмахерских услуг.

Помещение небольшое, Е€tходится В муниципчrльной собственности, но в данный момент

еще не зарегистрировано. Срок преференчии 10 лет, но в рамках данной преференции мы

будем ежегодно перезакJIючать договор аренды с ИП Асефи А.В" сроком до года"rто бы
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не было необходимости его регистрировать, ,Щанное помещение числится в реесТре

муниципальной собственности, в казне муниципального образования. КУМИ веДеТ рабОТУ

по постановке на кадастровый учет и регистрации права на муЕиципалЬнУЮ

собственность. Как ToJrьKo будуг попr{ены сведеЕия о том, что право на муниципальнУЮ

собствецность зарегистрировано, будет заключен договор в pal\{Kax оставшегося срока.

Решили:
Согласовать fiредоставлениo муниципа.rrьной преференции в виде закJIючеЕия без

проведения торгов с ИП Асефи А.В. договора аренды нежилого помещеIIия по адресУ: УЛ.

КомсомопьскаJ{, д. 1З с ежегодным перезIIкJIючением договора сроком до гоДа ДО

получения сведений о том, что право на муниципальную собственность зарегистрировzlно.

Голосо Balla: ed uноzласно <c3A>t

3 вqпррс

Щокладывала Сафонова В.С. :

В адрес администрации Сосновоборского городского округа поступило з.uIвление

Максимовича В.В. об увольнении по собственному желtшию. На данньй момент труДовоЙ

договор с ним расторгнут.
Головин П.Г. рекомендовtш з.lI\dеститеJuI директора Фонда Сафонову Викторию СергеевнУ
на:}начить директором.
Предложений rrо другим кандидатураj\,I не поступило.
Решили:
Информацию принять к сведению.

Голо с о в all u : е d аноzл ас но <<ЗА ll

4 вопрос
Решили:
Снять вопрос с повестки для рассмотрения на следующем заседании всеми тIленами

Координаuионного совета.

В обсужлеЕии принимали rистие все присугствующие

Голо со в an u : е d uHoatac н о кЗА>>

ч
Подрезов В.Е.Председатель

Секретарь W Сластихина А.о,


