
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации города Сургута 

 

28.10.2014                                                                                                                      № 02 

 

Попов  

Дмитрий Валерьевич 

- Глава города Сургута, председательствующий  

Гаврикова  

Дарья Анатольевна 

- начальник управления потребительского рынка и 

развития предпринимательства департамента                          

по экономической политике Администрации 

города Сургута, секретарь совета 

 

Присутствовали: 

Члены координационного совета: 

Бакланова   

Татьяна Владимировна         

- директор Сургутского филиала Фонда поддержки 

предпринимательства Югры  

Болотов   

Владимир Николаевич              

- генеральный  директор Сургутской торгово-

промышленной палаты  

Чурманова    

Анна Анатольевна          

- заместитель генерального директора Сургутской 

торгово-промышленной палаты 

Ганин     

Владимир Георгиевич      

- генеральный директор ЗАО «Субос» 

Горшкова    

Татьяна Викторовна       

- генеральный директор ООО «Фирма Пафос» 

Ерастов   

Сергей Николаевич 

- директор ООО «Счастливое детство»   

Журавлева   

Людмила Витальевна  

- генеральный директор НОУ НТ «Центр 

гуманитарного образования»  

Лозинский   

Александр Николаевич 

- генеральный директор ООО «Мясокомбинат 

«Сургутский» 

Петрухин                                  

Андрей Витальевич       

- учредитель ООО «ИТК «Энергия»  

Пустозеров    

Сергей Михайлович         

- директор СГМУП «Сургутский хлебозавод» 

Решетникова   

Наталия Сергеевна 

- старший инспектор отдела трудоустройства                 

КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости 

населения»  

Рябов     

Сергей Викторович 

- генеральный директор ООО «Промсиб» 

Тарабанов      

Леонид Евгеньевич         

- председатель Ассоциации частных 

предпринимателей  
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Толкачев   

Александр Владимирович 

- индивидуальный предприниматель 

Хамин   

Борис Андреевич         

- председатель НП «Энергоэффективность, 

энергосбережение, энергобезопасность»  

города Сургута и Сургутского района  

Приглашенные:  

Клочков  

Вадим Дмитриевич 

- директор департамента имущественных и 

земельных отношений Администрации города 

Сургута 

Шевченко  

Ирина Викторовна 

- заместитель директора департамента 

имущественных и земельных отношений 

Администрации города Сургута 

Кирницкий  

Евгений Владимирович 

- заместитель директора департамента по 

экономической политике Администрации города 

Сургута 

Салахутдинова  

Екатерина Александровна 

- начальник отдела развития предпринимательства 

департамента по экономической политике 

Администрации города Сургута 

Аминева  

Ольга Владимировна 

- директор ООО «Аудиофон сервис»          

Свазян Павел Вадимович       - заместитель директора ООО УЗ ЛДЦ «Наджа» 

Хлынова  

Ольга Валерьевна 

- директор ООО «Югра ПГС»   

Сердюкова  

Ирина Ивановна 

- АУ среднего профессионального образования 

ХМАО-Югры «Сургутский профколледж»  

Басараб Алёна Михайловна - индивидуальный предприниматель 

Райник  

Валерий Владимирович  

- начальник медицинской службы ООО 

Физкультурно-оздоровительный центр 

кинезитерапии по методу С.М Бубновского 

«СТАН» 

Кузнецова  

Лариса Николаевна 

- директор  ООО «СИБИРЬФИНТРАСТ» 

Пронина  

Светлана Петровна 

- генеральный директор ООО «КОМФОРТ-

СЕРВИС»   

Посохова  

Яна Александровна  

- генеральный директор ООО «Агентство перевода 

«КРЕДОЛЮКС» 

Тихонова  

Ирина Анатольевна  

- директор ООО «Вега норд» 

Тимофеева  

Наталья Валерьевна 

 

- индивидуальный предприниматель, 

руководитель агентство недвижимости «Родной 

город» 

Боженко  

Татьяна Александровна 

- генеральный директор ООО МИП «Центр 

развития талантов ребенка» 

Ибрагимова  

Эльмира Шамиловна  

- главный врач ООО «Сальве» 
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Наумова  

Елена Викторовна  

- директор департамента ООО «Информбюро»  

Боеш  

Светлана Ивановна  

- директор ООО «АЙТИ - КАПИТАЛ» 

Шугаюпова  

Ольга Игоревна  

- юрисконсульт ЗАО ПО «Западно - Сибирский 

Завод Модульных Конструкций» 

Черва  

Елена Борисовна  

- руководитель группы продаж ОАО «Ханты-

мансийский банк» в городе Сургуте 

Луценко  

Вера Ивановна 

- директор НКПЦВПД «Крошка Енот» 

 

Сафронова  

Александра Владимировна 

- индивидуальный предприниматель 

Бебех  

Владимир Анатольевич  

- директор ООО «Астра Медиа» 

Добрикова  

Инна Владимировна  

- генеральный директор ООО «Юридическое  

Агентство «Фемида» 

Башалова  

Александра Вячеславовна  

- управляющий СФ ОАО СФ КБ 

«Агропромкредит» 

Лещева  

Анна Генриховна 

- начальник отдела развития и кредитования 

корпоративного бизнеса ОАО СФ КБ 

«Агропромкредит» 

Жиенбаева  

Сауле Сабитовна 

- начальник отдела продаж розничной продукции 

ОАО СФ КБ «Агропромкредит» 

Векшин  

Константин Алексеевич 

- индивидуальный предприниматель 

Трифонов Владимир 

Владимирович 

 генеральный директор ЗАО «Северстроймонтаж» 

 

Повестка дня: 

1. Вручение Главой города Д.В. Поповым наград участникам Международного 

конкурса «Лучшие товары и услуги  – ГЕММА – 2013». 

2. О деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства в 2014 

году. 

3. Административные барьеры при осуществлении предпринимательской 

деятельности в городе Сургуте в сфере земельных отношений. 

4.   Об исполнении пунктов протокола заседания координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города 

Сургута от 18.03.2014  №1. 

Разное.       
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1. Вручение Главой города Д.В. Поповым наград участникам Международного 

конкурса «Лучшие товары и услуги  – ГЕММА – 2013».  

 

 Д.В. Попов поздравил победителей международного конкурса «Лучшие товары 

и услуги – Гемма». По итогам прошедшего конкурса, наивысшей награды, Золотой 

медали, удостоились 85 организаций из УРФО, из них 8 – представителей города 

Сургута ХМАО – Югры: 

1. ИП Басараб Алена Михайловна, сеть ателье «Кокетка».  

2. ООО «Физкультурно-оздоровительный центр кинезитерапии по методу 

Сергея Михайловича Бубновского «СТАН»,  директор Райник Татьяна 

Владимировна. 

3. ООО «СибирьФинТраст», директор Кузнецова Лариса Николаевна. 

4. ООО «Комфорт-сервис», гостиница «Метелица», генеральный директор 

Пронина Светлана Петровна. 

5. ООО «Агентство перевода «Кредолюкс»,  генеральный директор Посохова 

Яна Александровна.  

6. ООО «Вега Норд», директор Тихонова Ирина Анатольевна. 

7.  ИП Тимофеева Наталья Валерьевна, агентство недвижимости «Родной 

город».  

8. ООО «Агентство недвижимости «Новый дом», руководитель Бобкова 

Валентина Ивановна. 

Предприниматели получили памятные подарки от Администрации города 

Сургута. 

 

2. По второму вопросу повестки дня «О деятельности инфраструктуры 

поддержки предпринимательства в 2014 году». 

 

(Салахутдинова Е.А. , Бакланова Т.В., Болотов В.Н., Решетникова Н.С.) 

РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению отчеты организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. Продолжать работу по взаимодействию между 

организациями инфраструктуры и по информированию предпринимателей о 

деятельности департамента по экономической политике Администрации города 

Сургута, Сургутского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры, 

Сургутского филиала ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор», офиса обслуживания 

«Сургутский» Фонда микрофинансирования ХМАО-Югры», Сургутской торгово-

промышленной палаты, БУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» 

и других учреждений и фондов, оказывающих поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

2.2. Фонду поддержки предпринимательства Югры рассмотреть возможность 

оказания содействия в части льготного финансирования, предоставления 

поручительств по банковским кредитам,  компенсации банковской процентной 

ставки и ускорения сроков предоставления поддержки предпринимателям, 

оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми, планирующим получение 

лицензии на образовательную деятельность: 
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- ООО МИП «Центр развития талантов ребенка», директор Боженко Татьяна 

Александровна; 

- ООО «Наш малыш», директор Кривенко Виктория Леонидовна; 

- ООО «Счастливое детство», директор Ерастов Сергей Николаевич; 

- ЧДОУ «Лучик», директор Зинина Татьяна Ивановна; 

- СЦТК «Веста», директор Киосе Наталья Николаевна; 

- Индивидуальный предприниматель Бергер Олеся Васильевна, ЧДЦ 

«Ангелочек», 

- ООО «Офисный мир», директор Пикулин Игорь Борисович. 

Срок: 01.12.2014 года. 

2.3. Фонду поддержки предпринимательства Югры в рамках оказания 

поддержки в форме компенсации банковской процентной ставки проанализировать 

размер средней ставки по кредитам в городе Сургуте в соотношении с размером 

компенсации и рассмотреть возможность увеличения размера компенсации 

банковской процентной ставки по некоторым видам деятельности, относящимся к 

приоритетным для города и округа. 

Срок: 01.12.2014 года. 

2.4. Администрации города Сургута создать рабочую группу с целью 

рассмотрения предложений в области налогообложения малого и среднего 

предпринимательства и комплексной оценки из влияния на предпринимателей. 

Включить в состав рабочей группы представителей организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства, экспертов в области 

налогообложения, представителей предпринимательства. 

Срок: 01.12.2014 года. 

 

3. По вопросу повестки дня «Административные барьеры при осуществлении 

предпринимательской деятельности в городе Сургуте в сфере земельных 

отношений». 

 

(Болотов В.Н., Клочков В.Д.) 

РЕШИЛИ:  

3.1. Департаменту имущественных и земельных отношений совместно с  

Сургутской торгово-промышленной палатой при получении запросов в рамках 

государственного контракта на оказание услуг по определению государственной 

кадастровой оценки земельных участков земель населенных пунктов, 

расположенных на территории ХМАО-Югры, организовать сбор запрашиваемой 

информации о земельных участках и осуществить информирование 

предпринимателей о проведении государственной кадастровой оценки земель 

населенных пунктов по городу Сургуту через СМИ города, сеть Интернет, 

организации инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

Срок: 01.04.2015 года. 

3.2. Администрации города Сургута создать рабочую группу по рассмотрению 

предложений предпринимательского сообщества по вопросам имущественных и 

земельных отношений, включив в состав рабочей группы представителей 

предпринимательского сообщества.  

Срок: 15.12.2014 года. 
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4. Об исполнении пунктов протокола заседания координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города 

Сургута от 18.03.2014  №1.  

 

(Кирницкий Е.В.) 

РЕШИЛИ:  

4.1. Пункты 3.1., 3.2. протокола №1 от 18.03.2014 года считать исполненными. 

4.2. По пункту 3.3.: Департаменту архитектуры и градостроительства 

рассмотреть предложение Сургутской торгово-промышленной палаты о внесении 

дополнений в Правила благоустройства города в части установления норм, 

предусматривающих обязательность и условия благоустройства территории, 

учитывающих местоположение объектов (центральные или периферийные районы) 

и норм благоустройства (например, количество урн и скамеек на квадратный метр 

площади).  

Срок: 15.12.2014 года. 

 

Разное. 
 

(Тарабанов Л.Е.) 

 4.3. Департаменту по экономической политике рассмотреть возможность 

организации конференции малого и среднего предпринимательства с широким 

составом участников для обсуждения проблемных вопросов. 

Срок: 15.12.2014 года. 

 

 

 

 

 


