
        УТВЕРЖДАЮ: 

Глава городского округа  

                                Электросталь Московской области 

 

 

         __________________  В.Я. Пекарев 

 

Администрация городского округа Электросталь 

Московской области 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

встречи с представителями малого и среднего предпринимательства 

 

Дата совещания: 08.06.2018 

Время проведения: 12:00ч. 

Место проведения: Администрация городского округа Электросталь, ул. Мира, д.5. 

 

Участники совещания:  

1. Пекарев В.Я. – Глава городского округа 

2. Кокунова М.Ю. – Заместитель Главы Администрации городского округа 

3. Ефанов Ф.А. – директор МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе» 

4. Епифанова И.И. – начальник отдела промышленности и инвестиционной 

деятельности МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной 

политике и рекламе» 

5. Серова Е.А. – старший эксперт отдела культуры Управления по культуре и делам 

молодежи Администрации городского округа  

6. Склемина Н.Ю. – главный специалист отдела по работе с малым и средним 

предпринимательством МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе» (ответственный секретарь совещания). 

 

Приглашенные: 

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства (лист регистрации прилагается) 

2. Каталкина Н.Ю. – юрист  Союза ТПП г. Электросталь 

3. Володяев А.М. – директор по работе с клиентами Московской области АО 

«Мосэнергосбыт» 

Повестка дня: 

1. О порядке работы по взаиморасчетам с предприятиями с использованием 

электронной цифровой подписи (ЭЦП) 

2. О мерах поддержки промышленных предприятий 

3. Об участии предприятий в праздновании Дня города городского округа 

Электросталь 

4. Вопросы и проблемы субъектов малого и среднего предпринимательства 

5. Об исполнении протокола встречи с бизнесом от 21.05.2018г. 

 



С приветственным словом выступил Глава городского округа Электросталь 

Московской области Владимир Янович Пекарев. 

Владимир Янович поприветствовал присутствующих и сообщил, что 6 июня 

городской округ с рабочим визитом посетил Губернатор Московской области Андрей 

Юрьевич Воробьев. Губернатор посетил тепличные комплексы ООО «Агрокомплекс 

«Иванисово», расположенные на территории индустриального парка VICTORIA 

INDUSTRIAL PARK. Это очень серьезный и значимый проект для городского округа. Его 

реализация позволит развивать город, а выпускники ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж» смогут найти достойную работу недалеко от дома.  

По итогам рабочего визита Андреем Юрьевичем поставлена задача в течение 

месяца провести ямочный ремонт во дворах. Работниками Администрации городского 

округа Электросталь проведен мониторинг дворовых территорий, по итогам которого 

выявлено свыше 7000 ям. На реализацию поручения Губернатора из бюджета Московской 

области дополнительно выделено 6 млн. рублей. 

Владимир Янович сообщил, что в настоящее время начался ремонт дорог, 

составлен график ремонта. Крошка, снимаемая с дорожного полотна, будет 

использоваться для ямочного ремонта во дворах.  

По улице Советская 4 июня стартовал фестиваль «Городские цветы», итоги будут 

подведены 8 июня. Награды будут присуждаться по двум номинациям: «Цветник» и 

«Ландшафтный дизайн». В дальнейших планах преобразовать улицу Советская в 

пешеходную аллею и сделать ее комфортной для жителей города.  

Помимо вышеперечисленного, также ведется работа по развитию других важных, 

для городского округа проектах, это: создание на территории городского округа 

индустриального парка «Металлург»; строительство центральной кольцевой 

автомобильной дороги, в которой заинтересованы предприятия города; капитальный 

ремонт средней образовательной школы № 41, расположенной на территории бывшего 

поселка Фрязево; капитальный ремонт ДК «Октябрь» (запланирован на 2019-2021 г.г.); 

строительство Храма и устройство второй пешеходной зоны (план – 2019 год). 

Глава подчеркнул, что в данный момент началась активная подготовка к 

проведению торжества по случаю юбилея города. 

По первому вопросу слушали Володяева Алексея Михайловича – директора по 

работе с клиентами Московской области АО «Мосэнергосбыт». 

Алексей Михайлович представил презентацию по вопросу применения электронно-

цифровой подписи в рамках договоров энергосбережения (купли-продажи электрической 

энергии). 

До присутствующих доведена информация, что АО «Мосэнергосбыт» принято 

решение об отказе от бумажного документооборота и осуществлении перехода на 

электронный документооборот и взаимодействие с юридическими лицами с применением 

электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП).    

Алексей Михайлович сообщил о преимуществах работы с помощью ЭЦП. АО 

«Мосэнергосбыт» работает со всеми удостоверяющими центрами, имеющими 

аккредитацию уполномоченного федерального органа. Проинформировал о порядке 

получения ЭЦП, порядке подключения личного кабинета на официальном сайте АО 

«Мосэнергосбыт». До 1 июля совестно с удостоверяющим центром Тензор проводится 

акция по бесплатному оформлению ЭЦП клиентам АО «Мосэнергосбыт».  

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Ногинское территориальное 

отделение АО «Мосэнергосбыт». 



По второму вопросу слушали Ефанова Филиппа Александровича – директора 

МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе». 

Филипп Александрович представил презентацию об основных мерах поддержки 

промышленных предприятий, действующих в настоящее время. Подчеркнул, что меры 

поддержки постоянно расширяются и дополняются. 

Одним из основных направлений поддержки является финансовая, оказываемая 

Фондом развития промышленности Московской области. Филипп Александрович 

проинформировал присутствующих об основных условиях финансирования проектов, 

критериях отбора проектов, направлениях целевого использования займов, порядке 

взаимодействия с Фондом, процедуре рассмотрения проектов. Обратил внимание, что 

ФРП МО введены новые программы финансирования: «Комплектующие изделия» и 

«Проекты пищевой и перерабатывающей промышленности». 

Также, Филипп Александрович сообщил о действующих налоговых льготах, о 

поддержке, оказываемой социально-ориентированным субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также о самой востребованной поддержке в виде частичной 

компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг).  

Директор МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной 

политике и рекламе» призвал всех предпринимателей активно пользоваться мерами 

поддержки. 

По третьему вопросу слушали Серову Екатерину Александровну – старшего 

эксперта отдела культуры Управления по культуре и делам молодежи Администрации 

городского округа Электросталь Московской области. 

Екатерина Александровна проинформировала присутствующих, что с мая месяца 

начался непрерывный процесс подготовки ко дню города. Определена концепция 

традиционного шествия трудовых коллективов предприятий, предполагающая новый 

формат его проведения. Для этих целей привлечены профессиональные балетмейстер и 

режиссер-постановщик, которые разрабатывают сценарный план и необходимые 

костюмы. Все костюмы, приобретенные к празднику, будут переданы в учреждения 

культуры городского округа для дальнейшего использования в различных мероприятиях. 

В данный момент прорабатывается вопрос по техническому переносу сцены с 

площади к Ледовому Дворцу спорта. Также будет полностью изменена вечерняя 

программа, проводимая с 19.00 до 22.00.  

Владимир Янович предложил всем желающим принять участие в шествии 

трудовых коллективов. 

 По четвертому пункту озвучены следующие вопросы: 

4.1. Размещение производства на территории городского округа Электросталь 

Московской области 

       (Милованов В.К., ООО «ТрансТех») 

4.2. Размер обеспечения исполнения контракта при участии в закупках в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

(Григорьев З.Ю., ООО «ТПК «Шмельбетон») 

4.3. Оформление автомобильной дороги в собственность, ведущей к предприятию. 

       (Григорьев З.Ю., ООО «ТПК «Шмельбетон») 



Решили: 

1. Информацию о порядке работы по взаиморасчетам с предприятиями с 

использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) принять к сведению. 

2. Информацию о мерах поддержки промышленных предприятий принять к 

сведению. 

Направить актуализированную информацию о региональных и федеральных 

мерах поддержки промышленных предприятий участникам совещания для 

сведения и учета в работе.  

Ответственный: Ефанов Ф.А. 

Срок: 15.06.2018 

3. Рекомендовать предприятиям городского округа Электросталь Московской 

области активно принимать участие в шествии трудовых коллективов, 

посвященному Дню города. 

4. По вопросу 4.1. ООО «ТрансТех» направить в адрес МКУ «Департамент по 

развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе» заявку на 

размещение производства на территории городского округа Электросталь 

Московской области с характеристиками земельного участка и необходимыми 

критериями по техническим условиям. 

Ответственный: Милованов В.К. 

Срок: 15.06.2018 

МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике 

и рекламе» проработать вопрос размещения производства на свободных 

площадях промышленных предприятий. 

Ответственный: Ефанов Ф.А. 

Срок: 20.06.2018 

МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике 

и рекламе» провести рабочую встречу с ООО «ТрансТех» с целью определения 

возможных вариантов размещения металлообрабатывающего производства. 

Ответственный: Ефанов Ф.А., Милованов В.К. 

Срок: 22.06.2018 

По вопросу 4.2. организовать рабочее совещание с участием заместителя 

начальника управления городского жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Электросталь Московской области 

Душкина Э.Б. и начальника Муниципального казенного учреждения 

городского округа Электросталь Московской области "Управление по 

конкурентной политике и координации закупок" Сиротинина А.А. 

Ответственный: Душкин Э.Б., Сиротинин А.А. 

Срок: 15.06.2018г. 

По вопросу 4.3 организовать работу по включению данной автомобильной 

дороги на баланс в казну городского округа. 

Ответственный: Щербаков К.В. 

Срок: 15.06.2018г. 

 

 

 

 

 



5. Исполнение протокола встречи с бизнесом № 11 от 21.05.2018г. 

По п.1 награждение предпринимателей – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в связи с Днем Российского предпринимателя состоялось 28.05.2018г. 

По п. 2 информация о начале проведения конкурса «Предприниматель года – 2018» 

будет размещена  на официальном сайте городского округа Электросталь, в средствах 

массовой информации по мере утверждения нормативной документации на проведение 

конкурса. 

По п.3 информация о создании рабочей группы будет размещена на официальном 

сайте городского округа Электросталь Московской области в срок до 15.06.2018г. 

По вопросу 4.2. участок автомобильной дороги от площади ОАО «МЗ 

«Электросталь» до здания ЗАО «Полимер» по ул. Железнодорожная, д. 5, является 

бесхозным. Администрацией городского округа Электросталь Московской области 

организована работа по включению данного участка автомобильной дороги на баланс в 

казну городского округа с целью дальнейшего ремонта. 

 

 

 

 

 

Директор МКУ «Департамент по развитию  

промышленности, инвестиционной политике и рекламе»                                    Ф.А. Ефанов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Протокол вела: 

Н.Ю. Склемина  


