
Протокол № 1 
заседания координационного совета 

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 
на территории Сосновоборского городского округа

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 04 марта 2019 года

Присутствовали:
Члены Совета:
Головин П.Г. - заместитель председателя Совета, начальник отдела экономического развития
его
Михайлова Н.В.- председатель КУМИ 
Ермолаева А.В. -  главный специалист, юрисконсульт
Сафонова B.C. -  директор Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства
Мартынова О.В. -  депутат совета депутатов 
Грузин Т.В. -  генеральный директор ООО «Форт»
Петухов В.В. -  директор ООО «Терминал Плюс»
Поничев Д.А. -  индивидуальный предприниматель 
Беликова А.В. - индивидуальный предприниматель 
Писарева Э.В. -  индивидуальный предприниматель 
Сафин Р.Ш. -  индивидуальный предприниматель 
Сельков А. Ю -  директор ООО ’’Флэш”

Отсутствовали:
Лютиков С.Г. -  председатель Совета 
Павлов А. А -  депутат совета депутатов СГО 
Ежова Г.И. -  директор МАУК ”ГКЦ ”Арт-Карусель”
Нагорный В.Е. -  индивидуальный предприниматель 
Амандус А-Л. -  индивидуальный предприниматель 
Симанов А.В. -  генеральный директор ООО ’’Элком”
Барышникова Е.В. -  индивидуальный предприниматель 
Давыдова О.А. - индивидуальный предприниматель 
Кудлис Я. А. -  директор ООО ’’ВИКС ”
Васильченко М.А. -  индивидуальный предприниматель

Секретарь Совета:
Вакарчук А.В. - экономист МКУ «ЦАХО», член Совета



Повестка заседания

1. Рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной преференции в виде 
заключения без проведения торгов договора аренды:

- ООО ”РБТ” -  нежилое помещение общей площадью 12,0 кв.м, адрес: ул. Солнечная, 
д.ЗЗа, целевое использование -  вспомогательное помещение (тамбур), срок предоставления -  
5 лет;

- ИП Михалева О.Н. -  нежилое помещение общей площадью 12 кв.м., адрес: ул. 
Комсомольская, д. 12, целевое использование -  вспомогательное помещение (тамбур), 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 имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства):

1) добавить объект:
- помещение по адресу: ул. Ленинградская, д. 30, площадью 36,6 кв.м, (передано в 

аренду Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства);
2)исключить следующие объекты:
- помещение по адресу: ул. Космонавтов, д.26, площадью 183,4 кв. м., в связи с 

передачей в оперативное управление МАУК «”Городской танцевальный центр”;
- помещение по адресу: ул. Красных Фортов, д.51, площадью 35,9 кв.м, (свободно от 

прав третьих лиц);
- помещение по адресу: ул. Красных Фортов, д.51, площадью 13,2 кв.м, (свободно от 

прав третьих лиц);
- помещение по адресу: ул. Красных Фортов, д.51, площадью 10,5 кв.м, (свободно от 

прав третьих лиц);
- помещение по адресу: ул. Высотная, д. 3, площадью 27,4 кв.м, (свободно от прав 

третьих лиц).
Помещения по адресу: ул. Красных Фортов, д.51, планируется к передаче в пользование 

РОО ’’Союз ветеранов локальных войн и военных конфликтов”.

3. О направлении в совет депутатов проекта решения о внесении изменений в 
Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы, 
утвержденный решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 20.07.2016 № 
118, в соответствии с которым в План приватизации предлагается включить продажу по 
преимущественному праву выкупа помещение, площадью 74,8 кв.м., расположенное по адресу:
г. Сосновый Бор, пр. Героев, д.29 пом. II (ООО “Канцлер”)

Докладывает: К В. Михайлова -  председатель КУМИ Сосновоборского городского округа

4. Вопрос о подготовке к празднованию торжественного мероприятия, посвященного 
Дню Российского предпринимательства.

Докладывает: B.C. Сафонова -  директор Сосновоборского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства.

Ход заседания

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



1) ООО ”РБТ” -  нежилое помещение общей площадью 12,0 кв.м, адрес: ул. Солнечная,
д.ЗЗа, целевое использование -  вспомогательное помещение (тамбур), срок предоставления -  
5 лет;

2) ИП Михалева О.Н. -  нежилое помещение общей площадью 12 кв.м., адрес: ул. 
Комсомольская, д. 12, целевое использование — вспомогательное помещение (тамбур), срок 
предоставления -  5 лет.

Решили:

1. Согласовать ООО ”РБТ” -  нежилое помещение общей площадью 12,0 кв.м, адрес: ул. 
Солнечная, д.ЗЗа, целевое использование -  вспомогательное помещение (тамбур), срок 
предоставления -  5 лет;

Голосовали: единогласно “ЗА”

2. Согласовать ИП Михалева О.Н. -  нежилое помещение общей площадью 12 кв.м., 
адрес: ул. Комсомольская, д. 12, целевое использование -  вспомогательное помещение (тамбур), 
срок предоставления -  5 лет;

Голосовали: единогласно “ЗА ”

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

1) добавить следующие объекты:
- помещение по адресу: ул. Ленинградская, д. 30, площадью 36,6 кв.м, (передано в 

аренду Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства);
2) исключить следующие объекты:
- помещение по адресу: ул. Космонавтов, д.26, площадью 183,4 кв. м., в связи с 

передачей в оперативное управление МАУК «”Городской танцевальный центр”;
- помещение по адресу: ул. Красных Фортов, д.51, площадью 35,9 кв.м, (свободно от 

прав третьих лиц);
- помещение по адресу: ул. Красных Фортов, д.51, площадью 13,2 кв.м, (свободно от 

прав третьих лиц);
- помещение по адресу: ул. Красных Фортов, д.51, площадью 10,5 кв.м, (свободно от 

прав третьих лиц);
- помещение по адресу: ул. Высотная, д. 3, площадью 27,4 кв.м, (свободно от прав 

третьих лиц).

Решили:
Согласовать внесение изменений в Перечень имущества муниципального образования СГО. 
Голосовали: единогласно «ЗА»

3 вопрос
Слушали Михайлову Н.В. с информацией о направлении в совет депутатов проекта 

решения о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на 2017-2019 годы, утвержденный решением совета депутатов Сосновоборского 
городского округа от 20.07.2016 № 118, в соответствии с которым в План приватизации 
предлагается включить продажу по преимущественному праву выкупа помещение, площадью 
74,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Сосновый Бор, пр. Героев, д.29 пом. II (ООО “Канцлер”)



Решили:
Информацию принять к сведению.

4 вопрос
Слушали Сафонову B.C. с информацией о подготовке к празднованию торжественного 

мероприятия, посвященного Дню Российского предпринимательства.
Согласно постановления администрации от 06.02.2019 №201 ” О проведении городских 

мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и мастеров 
прикладного творчества в рамках реализации муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности малого и среднего предпринимательства Сосновоборском 
городском округе до 2030 года»» в 2019 году”, торжественное мероприятие будет проводиться 
24 мая 2019 года. Организаторами мероприятия являются: муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства и МАУК ”ГКЦ “Арт - Карусель”.

Свои пожелания и предложения по участию в подготовке к празднованию торжественного 
мероприятия ’’День Российского предпринимательства”, субъекты малого предпринимательства 
могут направлять по электронной почте директору фонда поддержки предпринимательства 
Сафоновой B.C.

Решили:
Информацию принять к сведению.

Головин П.Г. 

Вакарчук А.В.


