
Протокол NЬ 5

заседания координационного совета
по вопросам развцтия малого и среднего предпринимательства

на территории Сосновоборского городского округа

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 15 ноября 2018 года

Присутствовали:
члены Совета:
Головин П.Г. - заместитель председателя Совета, начальник отдела экономического рtввитиll
сго
Михайлова Н.В.- председатель КУМИ
Сафонова В.С. директор Сосновоборского муниципчrльного фонда lrоддержки
предпринимательства
Мартынова О.В. - депутат совета депутатов
Ежова Г.И. - директор МАУК (ГКЦ кАрт-КарусельD))
Грузин Т.В. - генер€rльный директор ООО <Форт>

симанов д.в. - генеральный директор ооо кэлком>
Васильченко М.А. - индивидуальный предприниматель
Куллис Я.А. - генерЕrльный директор ООО кВИКС>
Петухов В.В. - директор ООО кТерминал Г[пюс>
Поничев Д.А. - индивидуальньй предприниматель
Боликова А.В. - индивидуальный предприниматель

Отсутствовали:
Подрезов В.Е. - председатель Совета
Ермолаева А.В. - главный специалист, юрисконсульт
Павлов Александр Александрович - депутат совета депугатов СГО
Сафин Р. Ш. - индивидуальный предприниматель
Сельков А.Ю. - директор ООО "Флэш"
Нагорный В.Е. - индивидуальный предприниматепь
Писарева Э.В. - индивидуальный предприниматеJIь
Амандус А.Л. - индивидуальный предприниматель
Барьrшникова Е.В. - индивидуальный rrредприниматель

,Щавьцова О.А. - индивидуальный предприниматель

Секретарствующий Совета:
ВаКаРчУк А.В. - экономист структурного подразделения кБухгалтерско-экономическаrI служба>
МКУ кЩАХО>, член Совета



Повестка заседания

1. Рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной ,rрa6aр""ции в виде
заключения без проведения торгов договора аренды следующим субъектам малог0
предпринимательства:

1) ИП Петровичев В.А, - нежилое помещение общей площадью 44,4 кв.м, адрес:

ул. Высотная, д.2, целевое использование - скульптурная мастерск{ш, срок предоставления
5 лет.

2) ООО кРИМИ> - нежилое помещецие общей площадью 36,6 кв.м, адрес: ул. Мира,
д. 5, целевое использоваIIие - склад, срок предоставления - 10 лет.

3) ООО кМИРТ> нежилое помещение общей площадью 26,6 кв.м, адрес: ул.
Молодежная, д. 66, целевое использование - размещение центра хорошего настроения кМирт>,
срок предоставления - 5 лет"

4) ООО кСосновоборскаJI ритуЕtльнаJI компания)) - движимое имущеотво
металлический ларек общей площадью 5,75 кв.м, ацрес: городское кладбище, р. Коваши,
целевое использование - обеспечение граждан бесплатным инвентарем для ухода за могилами
и бесплатными мешкаN{и дJuI мусора, срок предоставления - 5 лет.

2. Вопрос о внесение изменений в Перечень имущества муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области (за исключением земельных
Участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением ипдущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства):

1) добавить следующие объекты:
- rrомещение по адресу: ул. Ленинградскtш, д.28, площадью 11,4 кв,м.

третьих JI[Iц);

- помещение по адресу: ул. Ленинградскtu{, д.28, площадью 11,6 кв.м.
третьих лиц);

- ПОМеЩение по адресу: ул. Парковffi, д. 40, площадью 35,8 кв.м. (свободно от прав
третьих лиц);

2) исключить следуюrцие объекты:
- помеlцение по адресу: ул" Парковая, д. 40. площадью 35.8

третьих лиц);
- помеIцение по адресу: ул. 50 лет Октября, д.6, плоцадью 28,1

третьих лиц)"

Ход заседания

1 вопрос
СЛУШали Михайлову Н.В. с просьбой рассмотреть обращения tl предоставлении
МУНИЦИПаЛьноЙ преференции в виде заключения без проведения торгов договора аренды
следующим субъектам малого предпринимательства:

1) ИП Петровичев В.А. - нежилое помещение общей площадью 44,4 кв.м, адрес:
УЛ. ВыСотная, д.2, целевое использование - скульптурная MacTepcKEuI, срок шредоставления
5 лет.

2) ООО КРИМИ> - нежилое помещение общей lrлощадью 36,6 кв.м, яп,рес: ул. Мира,
д. 5, целевое использование - скJIад, срок rrредост€}вления - l0 лет.

3) ООО кМИРТ> нежилое помещение общей площадью 26,6 кв.м, адрес: ул.
Молодежная, д. 66, целевое использование - рiвмещение центра хорошего настроения кМирт>,
срок rrредоставления - 5 лет.

4) ООО кСосновоборскЕш ритуальнЕш компания) - движимое имущество
МеТаллическиЙ ларек общеЙ площадью 5,75 кв.м, адрес: городское кладбище, р. Коваши,

(свободно от прав

(свободно от прав

кв.м. (свободно от прав

кв.м. (свободно от прав



целевое использование - обесцечение граждан бесплатн"- 
"""a"rарем для ухода за Ndогилами

и бесплатными мешками дJuI мусора, срок предоставления - 5 лет"

Решили:

1. Согласовать ИП Петровичев В.А. - нежилое помещение общей площадью 44,4 кв.м, адрес:

ул. Высотная, д.2, целевое использование - скульптурная мастерская, срок предоставления
5 лет

Голосоваllш: еduноzласно "ЗА"

2, Согласовать ООО кРИМИ> - нежилое помещение общей цлощадью 36,б кв.м, ацрес: ул.
Мира, д. 5, целевое использование - скJIад, срок предоставления - 10 лет.

Голосовалu: 3А- 12 против - l

3. Согласовать ООО кМИРТ) - нежилое помещение общей площадью 26,6 кв.м, адрес: ул.
Молодежная, д.66, целевое использование - размещение центра хорошего настроения кМирт>,
срок предоставления - 5 лет.

Голосовалu: eDаноапасно "ЗА"

4. Согласовать ООО кСосновоборскЕuI ритуtIльнЕuI компания)) - движимое имущество -
металлический ларек общей площадью 5,75 кв.м, адрес: городское кладбище, р. Коваши,
целевое использование - обеспечение граждан бесплатным инвеIIтарем для ухода за могилами
и бесплатными мешками дJIя мусора, срок предоставления - 5 лет.

Голосовалu: еdаноzласно "3А"

2 вопрос
Слушали Михайлову Н.В. с информацией о внесение изменений в Перечень имущества
муниципЕrльного образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (за
исключением земельных участков), свободного от rrрав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов мшIого и среднего предпринимательства).

1) добавить след}ющие объекты:
- помgщение по адресу: ул. Ленинградскiш, д.28, площадью 11,4 кв.м. (свободно от IIрав

третьих лиц);
- помещение по адресу: ул. ЛенинградскаlI, д.28, площадью 11,6 кв.м. (свободно от прав

третьих лиц);
- помещение по адресу: ул. Парковш, д. 40, площадью 35,8 кв.м. (свободно от прав

третьих лиц);

2) исключить следующие объекты:
- помещение trо адресу: ул. Парковш, д. 40, площадью 35,8 кв.м. (свободно от прав

третьих лиц);
- помещение по адресу: ул. 50 лет Октября, д.6, площадью 28,1 кв.м. (свободно от прав

третьих лиц)

Решили:
Согласовать внесение изменений в Перечень имущества муниципшIьного образования СГО.
Голосовtъчu: еd uноz,часно кЗАу

Заместитель председателя
Секретарствующий

Головин П.Г.
Вакарчук А.В.


