Утверждаю
Заместитель руководителя администрации
Ступинского муниципального района
И.И.Паламарчук

ПРОТОКОЛ № 12 от 27.11.2017г.
заседания Совета по стимулированию деловой активности и привлечению
инвестиций в экономику Ступинского муниципального района
1

Присутствовали:
Паламарчук И.И.

2
3

Козлова О. С.
Маркьянов Е.Е.

4

Иванова Л.Н.

5
6

Сигалина С.Г.
Венина В.В.

7

Бакланова С.И.

8

Голиков Г.В.

9

Фазилов В.А.
Солдатова Л.А.

Заместитель руководителя администрации - председатель
комитета по инвестициям, экономике и
предпринимательству
Вед. специалист отдела гос. доходов
Начальник финансово-экономического отдела городского
поселения Ступино
Главный инспектор отдела инвестиционного и
инновационного развития
Зам.председателя комитета по управлению имуществом
Начальник отдела инвестиционного и инновационного
развития
Вед. специалист отдела инвестиционного и инновационного
развития
Генеральный директор ООО «Консультационноинформационный центр развития предпринимательства
Зам. ген. директора ЮТПП
Управляющая Южного отделения ПАО «Сбербанк России»
(г. Ступино)

Приглашенные:
1
2
3

Скоморохин Павел
Александрович
Потапова Елена
Владимировна
Ходакова Людмила
Сергеевна

Учредитель ООО «Ступино Милк»

8-925-000-78-76

Генеральный директор ООО
«Полиграфинвест»
глав. бухгалтер ООО «Ступинский
завод стеклопластиков»

8-916-273-95-29
8-985-362-68-05

Слушали:
Скоморохина Павла Александровича – учредителя ООО «Ступино Милк»
В настоящее время модернизация молокозавода приостановлена из-за
рефинансирования. Часть оборудования установлена. Остальная чать у поставщиков,
так как не оплачена.
Подавали заявку в Сбербанк на получение кредита на закупку оборудования.
Был отказ из-за недостаточного обеспечения оборудования.

Рабочее старое оборудование не ликвидно.
Ищем сейчас другие источники финансирования.
Солдатову Л.А.: у одного из учредителей были судебные разбирательства, изза этого было принято решение об отказе в кредитовании.
Паламарчука И.И.: вам нужно подать заявку в Гарантийный Фонд Московской
области на получение кредита. Также вы можете получить поддержку через Фонд
развития

предпринимательства

Московской

области

и

Фонд

развития

промышленности Московской области. И еще раз попробовать решить вопрос
кредитования со Сбербанком.
Решили:
Скоморохину П.А. – учредителю ООО «Ступино Милк» рекомендовать:
1. подать заявку в Гарантийный Фонд Московской области на получение
кредита;
2. обратиться в Фонд развития предпринимательства Московской области и
Фонд развития промышленности Московской области по возможности получения по
вопросу предоставления субсидии.
Слушали:
Потапову

Елену

Владимировну

–

генерального

директора

ООО

«Полиграфинвест»
На

территории

ООО

«Полиграфинвест»

расположено

29

предприятий-

арендаторов. В 2017 г. был заключен договор аренды с предприятием ООО «СК
Венталюмингрупп» (производство профиля, сендвич панелей).
Так же на территории ведется производство гранул компаниями: ИП Аристов
А.Н., ООО «Вторма», ООО «Экоресурс-СТ», производство кормов ООО «Наш город»,
производство тротуарной плитки ООО «Технопроект».
Паламарчука И.И.: из 60 зданий, расположенных на территории ООО
«Полиграфинвест», 30% находится в аварийном состоянии под снос.
Решили:
1. Потаповой

Е.В.

–

генеральному

директору

ООО

«Полиграфинвест»

рекомендовать:
1.1 Проработать вопрос по созданию технопарка на территории ООО
«Полиграфинвест»

2. Вениной В.В. – начальнику отдела инвестиционного и инновационного
развития написать письмо в адрес собственника ООО «Полиграфинвест» о
ненадлежащем состоянии зданий на территории.
Слушали:
Ходакову Людмилу Сергеевну - глав. бухгалтера ООО «Ступинский завод
стеклопластиков».
На территории ООО «СЗС» ведут деятельность 18 компаний-арендаторов.
Последние договора аренды с производственными предприятиями были заключены в
2016, 2017 гг.: ООО «АвтоШик» (производство сухих строительных смесей), ООО
«Русская агросетка» (производство сетки, зарегистрированы в Москве), ООО «Эйнком
Девелопмент» (изготовление бетона, регистрация в Москве), ООО НПО «ТСМ»
(производство электротехнической продукции, регистрация в Москве), ООО «Бебель»
(производство ламината, регистрация в Москве).
Иванову Л.Н.: на ООО «Русская Агросетка» зафиксировано нарушение
трудового законодательства.
Паламарчука И.И.: компании, у которых регистрация в Москве, необходимо
зарегистрировать обособленное подразделение в Ступинском районе.
Решили:
1. Ходаковой Л.С. - глав. бухгалтеру ООО «Ступинский завод стеклопластиков»
рекомендовать:
1.1.

зарегистрировать компании, которые имеют регистрацию в Москве, как
обособленное подразделение в Ступинском муниципальном районе.

2. Вениной В.В. направить документы по созданию индустриального парка на
территории ООО «СЗС».

Протокол составила Бакланова С.И.

