
Протокол № 3 
заседания координационного совета 

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

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 22 августа 2019 года

Присутствовали:
Лютиков С.Г. -  председатель координационного совета, первый заместитель главы 
администрации СГО

Члены Совета:
Михайлова Н.В.- председатель КУМИ
Ермолаева А.В. -  главный специалист, юрисконсульт администрации
Васильева О.А. -  главный бухгалтер Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства (исполняет обязанности директора Яровой B.C. на время отпуска по 
беременности и родам по распоряжению администрации от 29.07.2019 № 81-од)
Мартынова О.В. -  депутат совета депутатов 
Павлов А. А -  депутат совета депутатов 
Грузин Т.В. -  генеральный директор ООО «Форт»
Кудлис Я. А. -  директор ООО ”ВИКС ”
Сафин Р.Ш. -  индивидуальный предприниматель 
Поничев Д.А. -  индивидуальный предприниматель 
Писарева Э.В. -  индивидуальный предприниматель

Отсутствовали:
Члены Совета:
Симанов А.В. -  генеральный директор ООО ’’Элком”
Петухов В.В. -  директор ООО «Терминал Плюс»
Сельков А. Ю .- директор ООО ’’Флэш”
Ежова Г.И. -  директор МАУК ”ГКЦ ”Арт-Карусель”
Нагорный В.Е. -  индивидуальный предприниматель 
Амандус А.Л. -  индивидуальный предприниматель 
Барышникова Е.В. -  индивидуальный предприниматель 
Давыдова О.А. - индивидуальный предприниматель 
Васильченко М.А. -  индивидуальный предприниматель 
Беликова А.В. - индивидуальный предприниматель

Приглашенные:
Булатова Т.Е. - главный специалист отдела экономического развития администрации. 
Сулейманова Н.Т. - главный специалист, юрисконсульт администрации СГО

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



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

- ИП Галкина О.А. -  нежилое помещение общей площадью 8,2 кв.м, расположенное по 
адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 45, целевое 
использование -  ателье, срок предоставления -  5 лет;

- ООО ”РИМИ” -  нежилое помещение общей площадью 112,9 кв.м., расположенное по 
адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д.24, целевое использование
-  предприятие общественного питания (кафе), срок предоставления -  5 лет;

- ООО СТРК ”ТЕРА-студия” -  нежилое помещение общей площадью 6,0 кв.м., 
расположенное по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.40, 
целевое использование -  размещение телевизионных и радиопередатчиков студии теле
радио вещания, срок предоставления -  1 год;

- ООО ’’Сосновоборская городская печать” -  нежилое помещение общей площадью 
43,45 кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Красных 
Фортов, д.51, целевое использование -  офисное помещение, срок предоставления -  5 лет;

- ИП Беликова А.В. -  нежилое помещение общей площадью 133,4 кв.м., расположенное 
по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр. Героев, д.53, целевое использование
-  пошив и ремонт одежды, штор, так же организация курсов по шитью, срок предоставления
-  5 лет.

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

2. Об исключении из Перечня имущества для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства объекта, арендуемого ИП Потапкиным М.О., (договор № 
68ар/2017 от 07.07.2017г.), общей площадью 54,7 кв.м., расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д.11, пом. 68-70

Докладывает: НВ. Михайлова -  председатель КУМИ Сосновоборского городского округа

3. Об уведомлении членов координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства о направлении в совет депутатов Сосновоборского городского 
округа проекта решения о внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы, утвержденный решением 
совета депутатов Сосновоборского городского округа от 20.07.2016г. № 118 в соответствии с 
которым в План приватизации предлагается включить продажу по преимущественному 
праву выкупа следующие объекты:

- помещение, площадью 51,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Сосновый Бор, ул. 
Высотная, д. 9, пом. А (ООО ’’Золотая нить”);

- помещение, площадью 40,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Сосновый Бор, ул. 
Сибирская, д.11 (ИП Зотова Т.В.);

- помещение, площадью 127,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Сосновый Бор, ул. 
Сибирская, д, 11 (ИП Зотова Т.В.);

- помещение, площадью 61,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Сосновый Бор, ул. 
Сибирская, д.11 (ИП Пильков А.А.);

- помещение, площадью 106,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Сосновый Бор, пр. 
Героев, д. 63а (ООО ”СМУ №08”).

Докладывает: И  В, Михайлова -  председатель КУМИ Сосновоборского городского округа



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:

Решили:
1. Согласовать ИП Галкиной О.А. -  нежилое помещение общей площадью 8,2 кв.м, 

расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 
45, целевое использование -  ателье, срок предоставления -  5 лет;

Голосовали: единогласно “ЗА”

2. Согласовать ООО ”РИМИ” -  нежилое помещение общей площадью 112,9 кв.м., 
расположенное по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д.24, 
целевое использование -  предприятие общественного питания (кафе), срок предоставления -  
5 лет;

Голосовали: единогласно “ЗА ”

3. Согласовать ООО СТРК ”ТЕРА-студия” -  нежилое помещение общей площадью 
6,0 кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская, д.40, целевое использование -  размещение телевизионных и 
радиопередатчиков студии теле-радио вещания, срок предоставления -  1 год;

Голосовали: единогласно “ЗА”

4. Согласовать ООО ’’Сосновоборская городская печать” -  нежилое помещение общей 
площадью 43,45 кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. 
Красных Фортов, д.51, целевое использование -  офисное помещение, срок предоставления -  
5 лет;

Голосовали: единогласно “ЗА ”

5. Согласовать ИП Беликовой А.В. -  нежилое помещение общей площадью 133,4 
кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр. Героев, д.53, 
целевое использование -  пошив и ремонт одежды, штор, так же организация курсов по 
шитью, срок предоставления -  5 лет.

Голосовали: единогласно “ЗА”

2 вопрос
Слушали Михайлову Н.В. с просьбой рассмотреть обращение ИП Потапкина М.О. об
исключении из Перечня имущества для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства объекта, арендуемого предпринимателем (договор № 68ар/2017 от 
07.07.2017г.), общей площадью 54,7 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д.11, пом. 68-70.

Решили:
Согласовать исключение из Перечня имущества для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства объект, общей площадью 54,7 кв.м., расположенный по 
адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д.11, пом. 68-70.

Голосовали: единогласно “ЗА ”



Слушали Михайлову Н.В. с информацией о направлении в совет депутатов 
Сосновоборского городского округа проекта решения о внесении изменений в Прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы, 
утвержденный решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 
20.07,2016г. № 118 в соответствии с которым в План приватизации предлагается 
включить продажу по преимущественному праву выкупа следующие объекты:

помещение, площадью 51,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Сосновый Бор, ул. 
Высотная, д. 9, пом. А (ООО ’’Золотая нить”);

- помещение, площадью 40,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Сосновый Бор, ул.
Сибирская, д.11 (ИП Зотова Т.В.);

- помещение, площадью 127,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Сосновый Бор, ул.
Сибирская, д, 11 (ИП Зотова Т.В.);

- помещение, площадью 61,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Сосновый Бор, ул.
Сибирская, д.11 (ИП Пильков А.А.);

- помещение, площадью 106,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Сосновый Бор, пр. Героев,
д. 63а (ООО ”СМУ №08”)

Решили: Информацию принять к сведению.

Голосовали: единогласно “ЗА”

Председатель 
координационного совета С.Г. Лютиков

Секретарь А.В. Вакарчук


