
УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Главы 
Администрации городского округа 
Электросталь Московской области

А.В. Фёдоров

Протокол №20
рабочего совещания Администрации городского округа Электросталь 

с бизнес-сообществом сельского поселения Стёпановское

Дата совещания: 20 декабря 2017 г.
Время проведения: 15:00 часов.
Место проведения: г. Электросталь, Администрация городского округа,Зал заседаний 
(каб.215)

Участники встречи:

Первый Заместитель ГлавыАдминистрации 
городского округа Электросталь

Директор МКУ «Департамент по развитию промышленности, 
инвестиционной политике и рекламе 
городского округа Электросталь»

Президент Союза «Торгово-Промышленная 
Палата» городского округа Электросталь 
Московской области

Г лава сельского поселения Степановское

Заместитель Главы Администрации 
сельского поселения Степановское

А.В.Фёдоров

Ф.А. Ефанов

В. А.Поликарпов 

А.А. Плюхин

А.П. Плетнёв

Главный специалист отдела по работе 
с малым и средним предпринимательством 
МКУ «Департамент по развитию промышленности, 
инвестиционной политике и рекламе 
городского округа Электросталь»
(ответственный секретарь совещания) Н.Ю. Склемина



ООО «Евроопт», ООО «Концепт-Сити», ООО «Печатник», ООО «Паркинглаб+», 
ООО «Потешкино», ООО «Сим и Ко», ООО «Альянс Продакшн», АО «502 ЗРВТИ», 
ООО «ТехноГазНовация», ЗАО «Электростальское», ООО «Испытательная станция 

охотничьих собак», ООО «Транс Мороз», ООО «ХизСтройСервис», ИП Смирнов, 
ЗАО "НПО СТРОЙПОЛИМЕР", ООО «Региональная база «Подмосковье», ООО «Кэлли», 
ИП Гончарова, ИП Мизина, ООО «ТПК Шмельбетон», ООО «77 АВТОБАТ», 
ООО «Конвергенция», ООО «Техсан КСР», ООО «Компания КФ-Групп», ООО «Раздолье- 
экспорт», ИП Тройникова.

Повестка дня:

1. О мерах господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 
Московской области, г.о.Электросталь.

2. О порядке взаимодействия субъектов МСП с Администрацией городского 
округа Электросталь.

3. Информация о деятельности Торгово-Промышленной Палаты (ТПП) г.о. 
Электросталь.

4. Вопросы и предложения от представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

С приветственным словом выступил Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Электросталь Московской области Александр Владимирович Фёдоров.

Александр Владимирович проинформировал присутствующих о порядке 
взаимодействия Администрации городского округа Электросталь Московской области с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Призвал всех к активному 
сотрудничеству, отметил, что Администрация заинтересована в создании благоприятного 
предпринимательского климата, в привлечении новых инвесторов на территорию 
муниципального образования.

По первому и второму вопросам выступил Ефанов Филипп Александрович -
Директор МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и 
рекламе городского округа Электросталь».

По первому вопросу Филипп Александрович довел до сведения присутствующих 
информацию об актуальных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, 
таких как: частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 
налоговые льготы, предоставление кредита в Московском областном Фонде развития 
микрофинансирования, трехлетний мораторий на плановые проверки.

По второму вопросу Филипп Александрович более подробно проинформировал 
предпринимателей о порядке взаимодействия Администрации с предпринимательским 
сообществом. Сообщил о таком инструменте взаимодействия, как ТОР «Совет 
промышленников и предпринимателей городского округа Электросталь Московской 
области», целях и задачах его работы. Отметил, что с целью решения вопросов бизнес- 
сообщества, на регулярной основе организуются рабочие встречи (совещания). Привел 
примеры вопросов, обсуждаемых на рабочих встречах (совещаниях). Предложил 
присутствующим активно принимать участие в мероприятиях (форумы, конференции, 
«круглые столы»), информация о которых поступает от МКУ «Департамент по развитию 
промышленности, инвестиционной политике и рекламе».

Приглашенные:



По третьему вопросу слушали Поликарпова Владимира Алексеевича -
Президента Союза «Торгово-Промышленная Палата» городского округа Электросталь 
Московской области.

Владимир Алексеевич отметил, что одна из основных функций Палаты заключается 
в представлении интересов предпринимателей в части взаимодействия с органами власти. 
Довел до сведения присутствующих информацию об основных целях деятельности ТПП, о 
проводимой работе по выявлению и разрешению проблем бизнеса, а также озвучил спектр 
услуг, оказываемых Торгово-промышленной палатой (например, выдача сертификата 
страны происхождения, экспертиза, аттестация иностранных граждан, юридические и 
правозащитные услуги, выставочно-ярмарочная деятельность, сопровождение получения 
электронно-цифровой подписи).

Владимир Алексеевич отметил, что на территории городского округа Электросталь 
Московской области ведет работу общественная приемная Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Московской области.

Вопросы, озвученные предпринимателями в ходе рабочей встречи:

1. Наличие информационных буклетов об услугах, оказываемых ТПП.
(Григорьев З.Ю., ООО «ТПК Шмельбетон»)
Ответ был предоставлен в рамках рабочего совещания.

2. Приобретение земельного участка в собственность.
(Шитяев А.М., АО «502 ЗРВТИ»)
Ответ был предоставлен в рамках рабочего совещания.

3. Изменение условий договора аренды муниципального имущества, расположенного 
на территории сельского поселения Степановское, с 01.01.2018 года.
(Мизина О.Ю., индивидуальный предприниматель)
Ответ был предоставлен в рамках рабочего совещания.

4. Порядок уплаты налоговых отчислений с 01.01.2018 года.
(Дьячук Д.В., ООО «Альянс Продакшн»)

Решили:

1. Информацию о существующих мерах господдержки субъектов МСП в Московской 
области, г.о. Электросталь принять к сведению.

2. Информацию о порядке взаимодействия Администрации городского округа 
Электросталь Московской области с предпринимательским сообществом принять к 
сведению.

3. Информацию о работе Союз «Торгово-Промышленная Палата» городского округа 
Электросталь Московской области принять к сведению.

4. Пригласить на рабочее совещание под председательством Главы городского округа 
Электросталь Московской области представителя ИФНС по г.о. Электросталь. 
Ответственный: Ефанов Ф.А.
Срок: 29 декабря 2017г.

Директор МКУ «Департамент по развитию 
промышленности, инвестиционной 
политике и рекламе 
городского округа Электросталь»

Протокол вел: 
Склемина Н.Ю.,

Ф.А.Ефанов


