
ПРоТокоЛ JYg 2
заседания Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата
при Главе города-курорта Кисловодска

9 июля 2019 года
14 ч. 00 мин.

Малый зал администрации
города-курорта Кисловодска

(З этаж)

Присутствовали: 21 чел., состав участников прилагается.

Вопрос 1. О ходе ре€Lлизации инвестиционного проекта
современного санаторно-курортного комплекса премиум класса
городе-курорте КисловодскеD в 2018-2019 годах.

ВЫСТУПИЛИ:

<Строительство
кПитергоф> в

1. Начальник управления по экономике и инвестициям администрации города-
курорта Кисловодска Паукова Ирина Эдуарловна;

2. Председатель комитета имущественных отношений администр ации города-
курорта Кисловодска Середкина Татьяна Станиславовна.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Начальника управления по экономике и

инвестициям администрации города-курорта Кисловодска Пауковой и.э. о ходе
ре€LлизациИ инвестиЦионногО проекта <<Строительство современного санаторно-
курортного комплекса премиум класса <<питергоф) в городе-курорте Кисловодске)) в
2018-2019 годах.

2. Принять к сведению информацию Председателя комитета имущественных
отношений администрации города-курорта Кисловодска Середкиной Т.С. об

по договору арендыотсутствии задолженности со стороны ООО <Питергоф>
земельного участка) на котором осуществляется реализация проекта.

3. Принять В работу актуализированный бизнес-план проекта, направленный в
администрациЮ города-курорта Кисловодска 24.04.20|9, без проведения процедуры
изменения инвестиционного соглашения между администрацией города-курорта
Кисловодска и ооо <<Питергоф> от 01.03.2017 Jф 1, ввиду того, что внесенные
изменения в бизнес-план проекта не влекут за собой изменений экономических,
бюджетных и социаLльных показателей, предусмотренных инвестиционным
соглашением.

4. Управлению по экономике и инвестициям администрации города-курорта
кисловодска вынести вопрос о расторжении или изменении инвестиционного
соглашения с ооо <питергофu 

"а 
очередное заседание Координационного совета по

поддержке и развитиЮ маJIого и среднего предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата при Главе города-курорта Кисловодска в случае выявления
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отклонений в сроках реализации инвестиционного плана проекта, а также не

достижения инвестором заявленных в бизнес-плане объемов планируемых к
освоению инвестиций.

Срок реализации: З0.01 .2020.

Вопрос 2. О ходе реализации инвестиционного проекта llo строительству
санатория <<Стеклянная Струп и его участие в отборе инвестиционных проектов дJIя

финансирования с использованием средств федерального бюджета по линии
Минкавказа России и ОА <Корпорация развития СКФО).

ВЫСТУПИЛИ:
Начальник управления по экономике и инвестициям администрации города-

курорта Кисловодска Паукова Ирина Эдуарловна.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Начальника управления по экономике и

инвестициям администрации города-курорта Кисловодска Пауковой И.Э. о ходе

реаJIизации инвестиционного проекта по строителъству санатория <<Стеклянная

Струо.
2. Управлению по экономике и инвестициям администрации города-курорта

Кисловодска направить официальное письмо в ООО <<Стеклянная Струя> с
предложением рассмотреть вопрос участия проекта по строительству санатория
<<Стеклянная Струо в отборе инвестиционных проектов для включения в

подпрограммы rlо социально-экономическому развитию субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа,
государственной программы Российской Федерации <<Развитие Северо-Кавказского

федералъного округа) в соответствии с приказом Минкавказа России от З0 июня 2016
г. Jф 99.

Срок реаJIизации: 2З .07 .2019 .

Вопрос 3. О ходе реzLлизации инвестиционного проекта по строительству
гостиницы по пр. Победы, 11, рассмотрение возможности предоставления
государственной поддержки при реализации проекта.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Начальник управления по экономике и инвестициям администрации города-

курорта Кисловодска Паукова Ирина Эдуардовна;
2. Инициатор инвестиционного проекта Егоров Игорь Алекс андрович.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию докладчиков о ходе реаJIизации

инвестиционного проекта по строительству гостиницы по пр. Победы, 1 1.
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2. Управлению по экономике И инвестициям администрации города-курорта

ItисловоДска направитЪ официальное письмо инвестору с предложением рассмотретъ
вопроС участиЯ проекта по строИтельствУ гостиницы по пр. Победы, 11 в отборе

инвестиЦионFIыХ проектоВ длЯ включениЯ В подпрограммы по социалъно-

экономиЧескомУ развитиЮ субъектов Российской Федерации, входящих в состав

CeBepo-Ku"*ur.*oio федералъного округа, государственной программы Российской

Федерации <<развитие Северо-Itавказского федералъного округа> в соответствии с

приказом Минкавказа России от 30 июня 20tб г, Ns 99,

Срок реализации 2З.07 .2019.

Вопросы 4-5. О
Проекты):

планируемых К реаJIизаЦии инвестиционных проектах (далее -

- <<Туристический торговый
- <<Туристический комплекс

ВЫСТУПИЛИ:

квартал)) по проспекту Победы.
этномир народов Северного Кавказа>>.

1. Инициатор инвестиционного проекта Белоконь АлексанДр Николаевич.

2. ИницИатор инвестиционНого проеКта Филимонов Ле онид С ергеевич,

(далее - Инициаторы проектов)

РЕШИЛИ:
1. ПоддержатЬ иЕициативу реапизации Проектов на территории города-курорта

Кисловодска.
2. Комитету имущественньIх отношений администрации города-курорта

кисловодска рассмотреть вопрос о возможности (невозможности) реализации

проектов на обозначенных земельных участках.
срок реализации: не более 7 рабочих дней со дня поатуплении от Инициаторов

проектоВ полной информациИ О земеJIьныХ участках, Hn которых планируется

рь*"ruция Проектов, в том числе с указанием координат и посадки объектов на

местности.
3. Управлению по экономике И инвестициям совместно с комитетом

имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска направить

официальный запрос в министерство природных ресурсов и охраны окружающей

.р.д", Ставропольского края о возможности (невозможности) реализации Проектов в

IIределах указанных координат
законодательства.

с учетом действующего природоохранного

срок ре€tлизации: не более 2 рабочих дней со дня поступлении от Инициаторов

проектов полной информации О земельных участках, Н8 которых планируется

реализация Проектов.
4. Управлению по экономике и инвестициям администрации города-курорта

кисловодска подготовить заявку В министерство экономического развития

ставропольского края о рассмотрении возможности предоставления Инициаторам

проектов земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации
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проектов пакетов документов, предусмотренных пунктами 2-з Порядка принятия
губернатором Ставропольского края решения в целях предоставления юридическим
лицам земельных участков В аренду без проведения торгов для реализации
масштабных инвестиционных проектов на территории Ставропольского края,
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 июня
20|5 г. Ns 305.

Начальник управления
по экономике и инвестициям
администр ации города-курорта Кисловодска,
секретарь заседания й? Пауковаи,э,

(-/ 
/

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Приложение:

User
Штамп



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
заседаниl|tоорлинационного совета по поддержке и развитиюпредпринимательства и улучшению йнвестйционного

при Главе гоilода-курорта К"споЙдС;Ы' "

Приложение:

малого и среднего
климата

Силин Евгений
Владимирович

паукова Иоина
эдуардовнъ

Приглашенные:

Б_елоконь Александр
николаевич

Егоров Игорь
Александрович

Филимонов Леонид
Сергеевич

09.07.2019.

первый зj?меститель Главы администрации города -курорта Кисловодска, председателъ заседания

Iз]I3{ьник управления по экономике и инвестициямадминистрации города-курорта Кисловодска,
секретарь заседания

Инициатор инвестиционного проекта
ýl д]истический торговый квартал> по проспекту
l.tооеды)).

Щчщurор инвестиционного проекта построительству гостиницы по пр. Победы, 11

ИЕлчrurор инвестиционного про екта
Аllry:тч199кий комплекс этноiмир народов
Uеверного Кавказа>>

Айриян олег
гайлетович

гояев Константин
Заурович

касымов Шамиль
солтанович

Ц]екемов Владимир
Владимирович

Слоболев Владимир
Юрьевич

участники от Щумы города-курорта Кисловодска

депутат Щумы города-курорта Кисловодска

депутат Щумы города-курорта Кисловодска

депутат !умы города-курорта Кисловодска

Морозов Филипп
Александрович

депутат !умы города-курорта Кисловодска

депутат Щумы города-курорта Кисловодска

участники
от администрации города-курорта Кисловодска

первый заместитель Главы администр ации
города-курорта Кисловодска - начальник
управления городского хозяйства
администрации города - курорта Кисловодска
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i , Миненко АлександрV Петрович

певанова Иоина
николаевна'

ромашина Елена
николаевна

9екирский Владимир
ПетрЬвич

Середкина Татьяна
стhниславовна

I_{арикаев Владимир
казOекович

Корнильева Елена
Ив-ановна

Снегирева Елена
Александровна

Никитин Андрей
Георгиевич
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начЕLпьник управления архитектуры и
градостроительства администрации города -
курорта кисловодска

начальник правочого управпения администрации
города - курорта Кисловодска

нач€шьник управления по торговле,
оOщественному питанию и сервису
администр ациiа города-курорiа КЙсловодска

начальник управления по курорту и туризму
администрации города-курорта Кисловодска

председатель комитета имущественных
о-гношении администрации города - курорта
Кисловодска

начальник финансового управления
администрации города - курорта Кисловодска

главный специ€tлист управления по экономике и
инвестициям администрации города - курорта
Кисловодска

главный специалист управления по экономике и
и_нвестициям администрации города - курорта
Кисловодска

ведущий специzLлист управления по экономике и
и_нвестициям администрации города - курорта
Кисловодска


