Заседани"l:озА"зч"""Т3il"Jo"J.*;.поддержкеиразвитию

м€lJIого и среднего предпринимательства
И Улуч шен ию и нвестиционного
кл иN{ ата при Гл аве городаKyp,ipia'K и сл оводска

28 июня 2018 года, 1l часов

город-курорт Кисловодск

с илин Е.
цur-"" РrlУ]Т"о??#li аir:"i#Ё?' п. r., касымов ш. с .
Морозов Ф.А.. р,.,
l'ЬпёЙ,i"*Б.Ё.,
НЬр..ё_"""ц й;., Сер_едкинj т.с.,
В,П" Савенко' А€.; .т;ý";
Секипский
I.'Р. ;Ц;rф;].;'
-Ц;ЬЙ;ЪЁ
.

f.д., N4цн.нй'Д.п., певЬнова
Ч.ilВойтов Iv
ЕК,"БуЙiД.Д.,
О.И., Буторинi г.А.,'ЁйъЁ й.Ь., корrrfйвЬЪ.
Иванова
и., никити" д.|М.'
И.Н.

Ромашин?_

Повестка дня:

вопрос 1, О ходе реализации инвестиционного
проекта <<строителъство
совремеНногО
санаторНо-курорТногО комплекса премиум

класса <<Питергоф>>
(далее - Инвестиционныt проЬкrl
Кисловодске)) за 20 17 го д
и 1 кв,2018 года, и выполнения ооО
"л ryрg"-пурорrе

пП"r"рiоф> условий инвестиционного
соглашения между администрацией .ородu-пурорта
Кисловодска и ооо
<ПИТеРГОфu О' 01 МаРТа 2Оl7.Ъдu
Nl(дuп.е - Инвестиционное соглашение).

СЛУШАЛИ:
отчет о ходе ре€lJIизации инвестиЦионного
проекта <Строительство
совремеНногО

санаторНо-курорТногО комплекса премиум
класса <Питергоф>
В ГОРОДе-КУРОРТе КИСЛОВОДСКе))
за 2017 год и 1 кв. zoiB года, и выполнениrI
ооо <<питергоф>> условий инвестиционного соглашения
между
администрацией*торода-курорта Кисловодска
и
ооо
<Питергоф>
от 01
марта 2017 года J\Ъ1.

!окладчик: начальник

и

управления по экономике
инвестициям
администр ации города-курорта Кисловодска
Паукова Ирина Эдуардовна.
Содокладчики:

1.

ЗаместителЬ Главы администр ации города-курорта
Кисловодска
Силан Евгений Владимирович.
2, Начальник правового управл ения администр
ации города - курорта
Кисловодска Певанова ИринаНиколаевна.

РЕШИЛИ:
1, Рекомендовать

ооо <Питергоф>, в соответс твии с частью IX
Инвестиционного соглашен ия, нагIравитъ
ходатайство на имя Главы города-

курорта Кисловодска о внесении
изменений в запланированные
инвестиционныМ проектоМ соци€lJIьно-эконоМические
показатели с
предоставлениеМ информации О возникших
обстоятелъствах непреодолимой
силы И иных факторов, С приложением

возникновение данных обстоятелъств.
Срок исполнения Об июля 2018 года.

документов, подтверждающих

2

l

2, ВО исполнеНие мероПриятий пункта 8 части IV Инвестиционного

соглашения, рекомендовать ооо <питергоф> предоставитъ
документацию о
ходе ре€Lлизации инвестиЦионного проекта <Строительство современного
санаторно-курортного комплекса премиум класса <<питергоф>> в
городекурорте Кисловодске) по состоянию на конец 1-го полу.й"" 2018
.одu,
том числе акт сверки.
"
Срок исполнения: 0б июля 2018 года.

3. Правовому управлению администрации города-курорта Кисловодска
совместно С управлением по экономике и инвестициям администрации
города-курорта Кисловодска подготовить
резюмирующее заключение о
законности пересмотра условий Инвестиционного соглашения с
учетом
документов, предоставленных ооО кПитергоф>>.
Срок исполнения: |0 июля 2018 года.

4. Управлению по экономике и инвестициям администрации городакурорта Кисловодска организовать заседание координационного совета
по
IIоддержке И развитиЮ маJIого И среднего предпринимательства
и
улучшению инвестиционного климата при Главе города-курорта
кисловодска, на котором будет рассмотрено заключение правового
управления администрации города-курорта Кисловодска и принято
о направлении информации В Думу города-курорта Кисловодска решение
с целью
принятия решения о возможности (невозможности) лродолж ения
предоставления на льготных условиях ооо <<питергоф> права
пользования
земельныМ участкоМ, нахоДящимся В собственности муницип€lJIьного
образования города-курорта Кисловодска, при
ре€tл изации инвестиционного
проекта <строительство современного санаторно-курортного комплекса
премиум класса <<Питергоф>.
Срок исполнения: |б июля 2018 года.
вопрос 2. о выполнении ооо <питергоф> обязательств по
договорам,
заключенным на право полъзования земельным
находящимся
в
участком,
собственности муниципального образования города-курорта Кисловодска.

СЛУШАЛИ:
отчет о выполнении ооо <<питергоф>> обязательств по
договорам,
заключенным на право пользования земельным
участком, находящимся в
собственности муницип€lJIьного

образования города-курорта Кисловодска.

.щокладчик: председателъ комитета имущественных отношений
администрации города-курорта Кисловодска Середкина Татьяна

станиславовна.

РЕШИЛИ:
1. Комитету имущественных
отношений администрации города
курорта
кисловодска направить письмо в адрес
ооо <<питергофо о предполагаемых
действиях со стороны администрации города-курорта
Кисловодска, в слr{ае
еслИ ооО <<ПитергОфu
будеТ обеспече"u
полном объеме ре€lJIизация
'
условий Инвестиционного"есоглашения.
Срок исполнения:06 июля 2018 года.

ВопроС

з.

Поддержка

субъектов

маJIого
и
среднего
предпринимателъства города-курорта
Кисловодска в 2018 году: поддержка
в
сфере образования,
финънсовая поддержка, информацион"u" rоооержка
и
подведение итогов конкурса <Предприниматель
года 2018).

СЛУШАЛИ:
щоклад о поддержке субъектов малого и

ГОРОДа-КУРОРТа Кисловод.*u

201 8 году: -о
;Х'Ё:ЁЪЪТr:ffiХ:
финансовой, информационной" поддерж*., "";ХИlН
предварительных результатах
проведения городского конкурса
<<Предприниматель года- 20 1
!окладчик: главный специatJIисТ управления по 8).
экономике и
инвестициям администрации города-курорта
Кисловодска,
куратор
направления по работе с м€lJIым
и средним предпринимательством
Корнильева Елена Ивановна.

РЕШИЛИ:
l. Принять к сведению информацию
об ок€Lзываемые и планируемых
на
текущий год мерах поддержки

субъектов м€lJIого и среднего
гIредпринимателъства города Кисловодска
из городского бюджета.

2, Поддержатъ ходатайство
управления по экономике и инвестиция о
переносе неисполъзованных при проведении
конкурса <предпринимателъ
года) денежных средств от выделенных
на 2078 годлимrrо"ъu организацию
и проведение конкурса (70,0 тысяч
в

руолеt) размере З4 тысяч 600 рублей
другие меры поддержки малого И среднего
предпринимателъства
кисловодска, а именно на поддержку_в
сфере образования,

на
г.

как наиболее

востребованную предпринимателями
г. Кислъйд"пu меру поддержки.

Заместителъ Главь.l админист
города - курорта КисловодскЬ-р ации
Нач_альник управл ения по экономике
и инвестициям адми нист оаuии
Города- курорта Ки сл oBo;ic ка

Е.В. Силин
И.Э. Паукова

