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ПРОТОКОЛ 
встречи с представителями бизнеса по вопросу существующих мер поддержки 

предпринимательства в Московской области и в связи с празднованием Дня 

Российского предпринимателя 

 
г.о. Лосино-Петровский                                                                                               29.06.2017 

 

Присутствовали: 

 

представители администрации городского округа Лосино-Петровский: 

первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-

Петровский Сукнов С.К.,  

начальник отдела экономики, развития предпринимательства и 

потребительского рынка Литвинчук П.А. 

заместитель начальника отдела экономики, развития предпринимательства 

и потребительского рынка Мащенко Е.А.; 

главный эксперт отдела экономики, развития предпринимательства и 

потребительского рынка Прохорова А.А.; 

главный эксперт отдела экономики, развития предпринимательства и 

потребительского рынка Покутнева Н.В.; 

главный эксперт отдела экономики, развития предпринимательства и 

потребительского рынка Лузина Т.В.; 

 

представители Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский: 

Голод Т.А. - Председатель Совета депутатов; 

Стасов О.Н. – заместитель Председателя Совета депутатов; 

 

представители Инвестиционного Совета городского округа Лосино-

Петровский: 

 

Герасимов В.Е. - председатель Общественной палаты городского округа 

Лосино-Петровский, председатель Некоммерческого партнерства содействия 

развитию предпринимательства «Сообщество Лосино-Петровский»; 

Кудряшов В.И. - индивидуальный предприниматель; 

Беспалов И.В. – генеральный директор ЗАО «Нова»; 

Октысюк В.В. - МП «Лосино-Петровская управляющая компания»; 

Юдина Л.В. - директор МБУ «МФЦ г. о. Лосино-Петровский; 

Манаенков А.Д. – заместитель генерального директора ООО «ЛПО-

Вездеход»; 

Осаулец С.В. – директор Лосино-Петровского филиала  

ОАО «МосОблЭнерго»; 

Щербаков Е.В. – исполняющий директор МП «ЛП КТВС»; 

Цыганков О.Н. – генеральный директор ООО «Норд Стар»; 

Бобков К.А. – директор МБУ «Городское хозяйство»; 
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Попов М.Ю. – генеральный директор ООО «МИР»; 

 

предприниматели городского округа  Лосино-Петровский (приложение № 1); 

 

представители Федеральной налоговой службы: 

Каменьков А.Л. - заместитель начальника отдела оперативного контроля 

МРИ ФНС №16 по Московской области  

 

представитель Сбербанка РФ: 

Новикова Т.Н. 

 

Повестка дня: 

1. О социально-экономическом развитии городского округа Лосино-

Петровский; 

2. О мерах и формах поддержки малого бизнеса в Московской области; 

3. Награждения в честь Дня Российского предпринимателя; 

4. Выступления приглашенных лиц. 

 

Выступили:  

 

По первому вопросу: 

Сукнов С.К. Приветственное слово. Поздравление с днем Российского 

предпринимателя. Благодарность предпринимателям за активное участие в жизни 

города. О мобильности и гибкости малого бизнеса в современных условиях. Об 

итогах работы в первом полугодии 2017 года. Об окончании строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. О 

постройке нового детского сада на 350 мест к 2019 году. О начале строительства 

новых очистных сооружений в июле 2017 года. О начале проекта комплексного 

благоустройства городского округа Лосино-Петровский на сумму 250 млн. руб., 

включающего создание пешеходной зоны с обустройством детских игровых 

площадок, по ул. Ленина. О предстоящей в 2018 году реконструкции Дома 

культуры «Октябрь» на сумму 168 млн. руб. 

 

По второму вопросу: 

Сукнов С.К. О существующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 

Московской области: 

Мероприятия Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области», государственной программы 

«Предпринимательство Подмосковья» направленные на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 2017 год: 
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1. Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 

оборудования; 

2. Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);  

3. Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и (или) к сетям газораспределения; 

4. Поддержка социального предпринимательства; 

5. Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и экологического 

туризма; 

6. Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру 

и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

7. Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) обеспечением 

деятельности центров молодежного инновационного творчества; 

8. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на цели 

создания коворкинг-центров. 

 

С 01.01.2017г. в городском округе Лосино-Петровский действует 

муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Лосино-

Петровский на 2017-2021 годы», принятая постановлением администрации от 

15.11.2016 № 686. В рамках программы действует подпрограмма «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский 

на 2017-2021 годы». 

Мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 

годы»: 
 

 Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 

В рамках мероприятия предусмотрена субсидия за счет средств бюджета 

городского округа —300,0 тыс. руб. 
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Об инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

 

- Фонд развития промышленности предоставляет на конкурсной основе займы на 

реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, 

создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. 

Сумма займа – от 50 млн. руб. по ставке 5% годовых; 

- Московский областной фонд развития микрофинансирования предоставляет 

микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму от 100 

тыс. руб. до 3 млн. руб. Процентная ставка по займу – от 8 до 13%; 

- Московский областной фонд развития малого и среднего предпринимательства»; 

- Московский областной гарантийный фонд предоставляет поручительства по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и 

организаций  инфраструктуры поддержки МСП Московской области; 

- Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) создано в качестве института 

развития в сфере (МСП) в целях координации оказания субъектам МСП 

поддержки.  

 

О функционировании сайта «Малый бизнес Подмосковья»; 

 

О едином колл-центре помощи предпринимателям.  

По третьему вопросу: 

Сукнов С.К. Вручение благодарственных писем Главы городского округа 

Лосино-Петровский. 

 

Герасимов В.Е. Поздравление с Днем Российского предпринимателя. 

Вручение благодарственных писем Председателя Некоммерческого партнерства 

содействия развитию предпринимательства «Сообщество Лосино-Петровский». 

 

По четвертому вопросу: 

Голод Т.А. Поздравление с Днем Российского предпринимателя. 

 

Каменьков А.Л. Поздравление с Днем Российского предпринимателя. Об 

успешной практике перехода на новую контрольно-кассовую технику.  

 

Новикова Т.Н. Поздравление с Днем Российского предпринимателя. 
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Решили: 

 

По первому вопросу: 

1. Принять к сведению информацию о социально-экономическом развитии 

городского округа Лосино-Петровский. 

По второму вопросу: 

2.1. Принять к сведению информацию о существующих мерах и формах 

поддержки малого бизнеса в Московской области; 

2.2. Принять к сведению исполнение поручений от 30.05.2017г. об 

обеспечении информационной помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем раздачи информационных листов о мерах и 

формах поддержки малого и среднего бизнеса, об инфраструктуре 

поддержки малого и среднего бизнеса, о налоговых льготах и 

преференциях, а также презентационных материалов об услугах 

Корпорации МСП. 

По третьему вопросу: 

3. Принять к сведению награждения в честь дня Российского предпринимателя; 

По четвертому вопросу: 

4. Принять к сведению информацию о практике перехода на новую контрольно-

кассовую технику. 

 

 

 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации     Сукнов С. К. 

 

 

Протокол составил   Прохорова А.А. 


