
 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Координационного совета по поддержке и развитию малого  

и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при 
Главе города-курорта Кисловодска (далее – Координационный совет) 

 
 

07 февраля 2020 года, 09.40                                         город-курорт Кисловодск 
 

 
Присутствовали: 18 чел., в том числе 5 чел. пригашенных и 13 членов 

Координационного совета (состав участников прилагается к протоколу) 

 

 

По вопросу повестки №1. «О ходе реализации инвестиционного проекта 

«Строительство современного санаторно-курортного комплекса премиум класса 

«Питергоф» в городе-курорте Кисловодске» в 2019 году». 

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

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заключение управления по экономике и инвестициям администрации города-

курорта Кисловодска от 28.01.2020 № 01-03/76 о необходимости расторжения 

инвестиционного соглашения с ООО «Питергоф» вследствие невыполнения ООО 

«Питергоф» условий инвестиционного соглашения. 

2. Информацию комитета имущественных отношений администрации города-

курорта Кисловодска о размере предоставляемой льготы и об исполнении ООО 

«Питергоф» обязательств по внесению арендной платы за пользование земельным 

участком, на котором ведется реализация инвестиционного проекта. 

3. Письменное обращение ООО «Питергоф» от 07.02.2020 г. № 28 с просьбой 

перенести рассмотрение вопроса о ходе реализации инвестиционного проекта 

«Строительство современного санаторно-курортного комплекса премиум класса 

«Питергоф» в городе-курорте Кисловодске» (далее – инвестиционный проект) на 

середину марта 2020 года. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Перенести дату рассмотрения вопроса о принятии решения по отмене права 

использования ООО «Питергоф» льготной арендной ставки за пользованием 

земельным участком, находящимся в муниципальной собственности, 

используемом для реализации инвестиционного проекта, на срок не позднее  

15 марта 2020 года.   

 

Итоги голосования: 

- «За перенос даты» высказались 12 членов Координационного совета. 

- «Воздержался» 1 член Координационного совета. 

 

Решение о переносе даты принятия решения на срок до 15.03.2020 г. принято 

большинством. 

 

 

 

 



/ 2. Управлению по экономике и инвестициям адмиFIиQтрации города-курорта
Кисловодска в срок до 15.03.2020 г. организова,Iь :]аседание ItоорltинационFIого
совета с приглашением руководства ООО кГIитергоф> для повторного
рассмотрения вопроса об испоJIнении ООО <Питергоф> ицвестиционного
соглашения от 0i.03 .2011 JVg 1,

З, Управлению по экономике и инвестициям администрации города-курорT а

Itисловодска совместно с правовым управлением администрации города - курорта
Кисловодска в срок до 15.03.2020 г. рассмотреть вопрос о возможности
заключения дополнительного соглашения иIIи приостановки действия оказания
муниципальной финансовой поддержки.

4. ООО <Питергоф> предоставить в срок не позднее 28.02.2020 г.
еЖекВарТальныЙ отчет о ходе реализации инвестиционного проекта по состоянию
На 01.01 .2020 Г., с объяснением причин неlIредставления отчета в сроки,
предусмотренные пунктом 8 раздела IV инвестициолIIIого соглашения.

5. ООО <Питергофu в срок не позднее 28.02.2020 г. синхронизировать объем
инвестиций, отраженный В подразделах кграфик реализации проекта) и
<Инвестиционный план)) раздела <Сущность проекта)) (сrр, 16-18 бизнес-гtлана
проекта) с объемом инвестиций, предусмотренных к освоению согласно
бухгалтерскому балансу.

6. ООО <Питергоф> в срок не позднее 28.02.2020 г. предоставить
инвестиционныЙ плаН (график реализации проекта) в форме таблиц(ы) с указанием
поквартального объема планируемых К освоению средств в рамках реализации
каЖДоГо В отдельности мероприятия инвестиционЕIого проекта.

7. ооО <ПитергОфu u сроК не поздНее 28.02.2020 г. направитъ на бумажном и
электронном носителе информацию, предусмотренную решениями 4-6 протокола
Координационного совета от 07,02.2020 г. NЬ l, в управление по экономике и
инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

8. ооО кПитергофо u срок не поздн ее 28.02.2020 г. направить в администрацию
города-курорта Кисловодска официальное подтверждение участия и выступления с
докладоМ руководителя ооо кПитергофu 

"u 
заседании Itоординационного совета

по поддержке и развитию малого и среднего предllринимательства и улучшению
инвестиционного климата при Главе города-курорта Кисловодска, которое
состоитс я |2.0З .2020 года.

По вопросу повестки м 2. (о развитии коFII<уренции в гOроде-курорте
Кисловодске В рамках иополнениЯ Распоряжения Правите.lIьства Российской
ФедерациИ оТ \7,04,2019 J\Ъ 768-р коб утверждении стандарта развития
конкуреНции В субъектах Российской сDедерацИи>. Расширение перечня товарных
рынков для содействия разtsития конкуренции между хозяйствующими субъектами
в отраслях экономики города-курорта Кисловодска).

ВЫСТУПИЛИ: Паукова И.Э.



РЕШИЛИ:
1. УправлениIо по физической культуре и спорту администраI]ии города-курорта

Кисловодска, управлеIIию образования администрации города-курорта
Кисловодска, комитету по культуре администрации города-курорта Кисловодска
направить в срок до t0.02,2020 г. в управление по экономике и инвестициям
администрации города-курорта Itисловодска перечень организаций и ИП, которые
осуществляют деятельность I] области дополнительного образования детей и
молодежи.

По вопросу повестки ЛЪ3. кО проведении в 2020 г. конкурса среди субъектов
малого и среднего предпринимательства города*курорта Кисловодска
кПредпринимателъ года)) и конкурса ореди социалъно-ориентированных
некоммерческих организаций на право получения субсидии за счет средств
городского бюджета>.

ВЫСТУПИЛИ: Паукова И.Э.

РЕШИЛИ:
1. Управлению по экOпомике и инвестициям адмиIIистрации города-курорта

Кисловодска провести работу по информированию субъектов маJlого и среднего
предпринимательства, а также социально-ориентированных некоммерческих
орГанИЗациЙ города-курорта Itисловодска о возможности участия в конкурсах на
ПоЛУЧение сУбсидиЙ и ценных призов за счет средств городского бюджета.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы
администрации города - Kypopta Кислов_одска, исполняющий
обязанности заместителя председателя Координац}цн ttrргА
совета - -- -t- -'^--"*ЩVIарченко 

С.А.

Ct
Паукова И.Э.



/ Приложение к псотоколч
от 07.02.2ф0 г. J\b 1

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
ЗасеДанИя Itоординационного совета пtr поддержке и р€lзвитию малого и

среднего гiредприFIимательства и улучшеi{чIо инвестиционного климата при
l'лаве города-курорта Кисловодска

IVIарченко Светлана
Анатольевна

паукова Иоина
ЭдуардовнЪ

Приглашенные:

Иванов Андрей
Анатольевич

Нерсесьянц Павел
Артошесович

кульчаев Исса
АЪхатович

калашникова Татьяна
Ивановна

сквиренко Инна
миха'йловна

Айриян олег
гайлетович

Касымов IТТахац;16
солтанович

Соболев Владимир
IОръевич

Миненко Александр
Петрович

певанова Иоина
николаевна'

участники от Думы fорода-курорта Кисловодска

исполняющий обязанности первого заместителя
главы администрации гороёа -_курорта
l\исловодс](а, ислол няющии ооязанности
заместителя председатеJIя Координационного
совета

начаJIьник управления по экономике и инвестициям
администр€ции города-курорта Itисловодска,
секретарь Координационного совета

заместитель Ппедсе/]ателя frумы города-курорта
Кисловодска 

l

заместитель Ппедседателя lумы города-курорта
Кисловодска 

l

дегIутат /]умъi города-курорта Кисловодска

начальник управления по физической кулътуре и
9дорту администрации города-курорта
1(исловодска

председатель комитета по культуре админиотрации
города- курорта Кисл о водск-а

депутат .Щумы города-курорта Кисловодска

депутат Думы города*курорта Кисловодска

участники
от администрации города-курорта Кисловодска

заместитель главы администрации, начальник
управления городского хозяйства
администрации города - курорта Кисловодска

начальник управления архитектуры и
|радострр"ительотва администрации города -
курорта fi-исловодска

начальник правового управления администрации
города - Kypopra l(исловодска



ромашина Елена
николаевна

нач€LJIьник управления по торговле,
ooTTIe_cTBeHHoMy питанию и сервису
администрации города-курорiа КЙоловодска

Iз:?{лник управления по курорту и туризму
администр ацйи города*курортб Кисл<jЁодскЪ

председателъ комитета имущественных
яlод:чД_администрациЙ города - курорта
Itисловодска

начальник финансового управленияадминистрации города - курорта Кисловодска

главный специалист управления по экономике иинвестициям администрации города - курорта
Кисловодска

главный специалист управления по экономике иинвестициям администрации города - курортакисловодска

Секирский Владимир
rIетрович

Середкина Татьяна
стhниславовна

I_{арикаев Владимир
казOекович

Корнильева Елена
Ивhновна

Никитин Андрей
I еоргиевич

User
Штамп

User
Штамп

User
Штамп




