
протокол J\ъ 2
заседаниrI Координационного совета по поддержке и р€}звитию мЕtлого

и среднего предпринимателЬства и }Лfr!ттgццю инвестиционЪого кJIимата при Главе
города-курорта Кисловодiсiа (далее - Коорлинационныи coBei)

12 марта 2020 года, 14.З0 город-курорт Кисловодск

Присутствовtlли: 17 чел., в том числе 2 чел. пригашенньгх и 15 членов
КоордиНационноГо совета (состав }rастников прилагается)

по вопросу повестки. ко ходе ре€tпизации инвестиционного проекта
кСтроительство современного санаторно-курортного комплекса премиум кJIасса
кпитергоф> в городе-курорте Кисловодске> (далее - инвестиционный проект) в
2019-2020 годаю).

ВЫСТУТIИJIИ: Паукова И.Э., Середкина Т.С.

СЛУIIIАJIИ:
1. Щоклад начальника управления по экономике и инвестициям администрации

города-курорта Кисловодска, секретаря Координационного совета Пауковой И.Э. о
необходИмостИ расторжения инвестиционногО соглашениrI между администрацией
города-кУрорта Кисловодска и ооО <Питергоф> от 01 марта 2017 .одu J\b1
(далее - инвесТиционное соглашеНие) вслеДствие невыполнениrI ооО <Питергоф>
условий инвестиционного соглашениrI.

2. ЩоклаД председатеJUI комитета имущестВенньIХ отношений администрации
города-курорта Кисловодска Середкиной т.с. о предоставляемой льготе
ООО <Питергоф>.

РЕIIIИЛИ:
1. ВынестИ на голоСование вопроС о лишении инвестора ооО кПитергоф>>

муницип€tпьной поддержки в виде снижения ставки на 95yо ставки арендной платы
за пользование земельным yracTкoМ, находящимся в муниципальной собственности
города-курорта Кисловодскъ в целях реЕtлизации инвестиционного проекта.

итоги голосования:
- кЗа> проголосовЕlIIо 12 членов Координационного совета;
- <Воздержчlлось) 3 члена Координационного совета;
- кПротив)- нет.

2, Управлению по экономике администрации города-курорта Кисловодска
направиТь в ДуIvtУ города-кУрорта КисловоДска проект решения ДуЙы города-курорта
Кисловодска О признаниИ утратившиМ сиJIУ решениrI Щумы города-курорта
КисловоДска оТ 22.02.2017 Jsз0-517 к об ок€LзаЕии мер муницип€tльной поддержки в
цеJUIх ре€шизации инвестиционного проектa)).

}з:к:lуеститель главы администр ацц!города - курортакисловодска, заместитель rIредседатёля Координаци<jЁffi
совета Силин Е.В.
начальник управления по экономике и инвестициям
рдчlцистрации города-курорта Кисловодска, секретарь ^!КОординационного совета - .,{.r'^,lr

/'р2'/,,-// ь
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СОСТЛВ УЧАСТFIИI{ОВ
заседания Itоординационного со]]ета по пOддержке и развитиIо малого и

среднего предприниматеJIъства и уJlучшен4ю иI-Iвее,гиIIионного клима,га при
Главе города-курорта Itисловодска

Силин Евгений
Владимирович

пачкова Иrэина
Эдуардовfа

первыи заместитеJIь главы администрации города -
lypopTa Кисловодска, заместитеJIь председателя
t\оордин ациоIJного c()t]e,l,a

туривненко Руслагt
ВлЪдимировий

кубанов Мухтагl
NzIурадинов'ич 

l

начальник управлеI]ия по экоFIомике и инвеQ,Iициям
администрации города-курорта Кисловодска,
секретарь Координационного совета

Участники от ООО <Питергоф>>

1lредставителъ ООО <Питергоф>

представитель ООО <Питергоф>

заместитель ГIредседателя /{умы города-курорта
Кисловодска 

I

депутат Щумы города-курорта Кисловодсttа

депутат Щумы горо/]а-курорта Itисловодска

депутат Щумы городаtкурорта Itисловодска

депутат Щумы города-курорта Кисловодска

заместителъ главы администрации - начальник
управления городского хозяйс,гва
администрации города - курорта Кисловсlдска

начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации города -
курорта кисловодска

н ачаJIъник правово го управления администр ации
города - курорта Кисловодс](а

начальник управJIения по торговле,
ооществеIIному пи,ганиIо и сервису
администраций города-курорiа КЙслов9дска

У Ч а С-ГН И li II ()'l 
ft ;ЬЪнff fi Hil; ly,1;, J,J;Ё.;ю 

в()llс ка ( член ы

Иванов Андрей
Анатольевич

Айриян олег
гайлетович

ГояеЁ Константин
Заурович

Касымов lТТамиль
солтанович

Морозов Филипп
Александрович

Соболев Владимир
Юрьевич

VIиненко Александр
ГIетрович

певанова Ирина
николаевна

ромашина Елена
николаевна

Учас,t,ники
ОТ аЛI}lИНlIстрацIlи горOда-курорта Кисловодска (члены

координационного совета)



lЁ,

Секирский Владимир
ПетрЬвич

Середкина Татьяна
стhниславовна

I_{арикаев Владимир
казьекович

Корнильева Елена
Ивановна

начаJIьник управления по курорту и туризму
администрации гор ода-кур орта Кисловодска

председатель комитета имущественных
отношении администрации города - курорта
Кисловодска

начальник финансового управления
администрации города - курорта Кисловодока

главный специалиот управления по экономике и
инвестициям админисlрации города - курорта
Кисловодска

главный сrrеци€Lлист управления п'о экономике и
и_нвестициям администрации города - курорта
Кисловодска


