
«УТВЕРЖДАЮ»
Г лава администрации 

городского округа г. Стер литам ак 
Республики Башкортостан, 

председатель Координационной 
комиссии по поддержке малого и 

среднего предпринимательства 
городского округа г.Стерлитамак 

Республики Кдакортрстан 
В.И.Куликов ж /гг

J -

ПРОТОКОЛ
заседания Координационной комиссии 

по поддержке малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак 30 мая 2018 года

Место проведения заседания комиссии: 
г. Стерлитамак, пр. Октября, д.32, кабинет № 301

Дата проведения заседания комиссии: 30 мая 2018 года

Время проведения: 11.00 час.

Председательствовал: 

Куликов Владимир Иванович глава администрации городского округа 
г.Стерлитамак Республики
Башкортостан;

Состав членов Координационной комиссии, присутствующих на заседании:

Рахмангулов Рустам Камилович -

Примак Владимир Олегович

заместитель главы администрации 
городского округа г.Стерлитамак 
Республики Башкортостан по
инвестициям, развитию
предпринимательства и
потребительского рынка (заместитель 
председателя);
исполнительный директор Ассоциации 
предпринимателей г.Стерлитамак 
(секретарь комиссии);
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Абубакирова Наталья Николаевна

Вельский Кирилл Владимирович -  

Беляева Светлана Валерьевна -

Вагапов Владислав Валерьевич -  

Жаркова Светлана Владимировна -

Калюжная Елена Васильевна -

Королев Олег Александрович -

Кудрейко Тамара Георгиевна -  

Кучкарев Марсель Ильшатович -

общественный помощник
Уполномоченного по правам
предпринимателей в Республике 
Башкортостан;

директор ООО «Строительное решение»;

председатель местного отделения 
Башкирского регионального отделения 
Общероссийской общественной
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» в г. Стерлитамак;

директор ООО «Кудесница»;

начальник отдела предпринимательства 
администрации городского округа 
г. Стерлитамак Республики
Башкортостан;

начальник отдела по связям со 
средствами массовой информации 
администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан

председатель кредитного
потребительского кооператива
«Башипотека», председатель горкома 
профсоюзов малых и инновационных 
предприятий;

общественный 
Уполномоченного 
предпринимателей 
Башкортостан;

сопредседатель Совета Ассоциации 
предпринимателей г. Стерлитамак, 
управляющий ООО «ТАСКо МОТОРС»;

помощник 
по правам

в Республике

Муфтахутдинов Роман Фидусович - директор сети мини-кофеен «Wake Сир»;
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Райманов Ринат Фаатович -

Салаватов Рустам Ильдарович -  

Фризен Екатерина Александровна 

Приглашенные:

Альхамов Марат Абдулхаевич -  

Бабиков Александр Петрович -

Вахитова Рима Рилировна -  

Гагарина Олеся Юрьевна -  

Германов Олег Юрьевич

Даминов Рим Хайрливарович -

Крячко Алексей Николаевич -  

Максютов Руслан Рамилевич -

Минигулова Эльвира Равильевна - 

Мухаметзянов Расим Рауфович -

сопредседатель Совета Ассоциации 
предпринимателей г.Стерлитамак,
депутат Государственного собрания -  
Курултая Республики Башкортостан

советник директора Стерлитамакского 
филиала Башкирского государственного 
университета;

индивидуальный предприниматель,
председатель Совета Ассоциации 
предпринимателей г.Стерлитамак.

директор ООО «Винторг СТР»;

заместитель директора ООО «Торговый 
дом «Стройинвест»;

директор ООО «Вектор»;

директор ООО «Регион Печать»;

генеральный директор ЗАО
«Промавтоматика»;

директор ООО «Г ородской
оздоровительный комплекс»;

директор ООО «Эраконд»;

генеральный директор ООО «Клиника 
традиционной и альтернативной 
медицины «Аподит Клиника»

коммерческий директор ООО «СК «Ваш 
партнер»;

старший инспектор Стерлитамакского 
межрайонного отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы УНД и ПР МЧС России по РБ;

Овчинникова Лена Рубиковна - индивидуальный предприниматель;
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Сайфуллин Ильшат Фанирович - директор ООО «Префект»;

Сайфуллин Олег Анатольевич - директор ООО «Доверие»;

Салихов Руслан Иосифович - руководитель СФ Торгово-
промышленной палаты Республики 
Башкортостан;

Тычинин Андрей Владимирович - директор ООО «Квинта дизайн»;

Усманов Артур Нурович директор ООО «Юнивэд»;

Фахрединов Шарифулла Шарафуллович -  соучредитель ООО «Артель
Сезам»;

Школьный Дмитрий Александрович -  директор ООО «Торговая компания
Структура»;

Янсаева Гулинур Мазитовна - индивидуальный предприниматель.

Повестка заседания

1. О развитии малого и среднего предпринимательства городского округа 
город Стерлитамак РБ (В.И.Куликов -  глава администрации городского округа г. 
Стерлитамак Республики Башкортостан).

2. О создании благоприятных условий для ведения предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на территории городского округа г.Стерлитамак 
(Рахмангулов Р.К. -  заместитель главы администрации городского округа 
г.Стерлитамак Республики Башкортостан по инвестициям, развитию 
предпринимательства и потребительского рынка).

3. О реализации в 2017 году Муниципальной программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан» (С.В.Жаркова -  начальник отдела 
предпринимательства администрации городского округа г.Стерлитамак 
Республики Башкортостан).

4. Информация субъектов малого предпринимательства -  получателей 
финансовой поддержки 2017 года о достигнутых результатах деятельности своих 
предприятий (Германов О.Ю. -  генеральный директор ЗАО «Промавтоматика», 
Вагапов В.В. -  генеральный директор ООО «Кудесница»).

5. Информация о деятельности организаций инфраструктуры субъектов 
малого городского и среднего предпринимательства по созданию на территории 
округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан благоприятных условий для
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ведения предпринимательской деятельности (Фризен Е.А. -  Председатель 
Ассоциации предпринимателей г.Стерлитамак).

6. Информация о состоянии противопожарной безопасности на объектах 
бизнеса, расположенных на территории городского округа г.Стерлитамак 
Республики Башкортостан (Мухам етзянов P.P. -  старший инспектор 
Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы УНД и ПР МЧС России по Республике Башкортостан).

7. Награждение предпринимателей.
8. Обсуждение, обмен мнениями, вопросы-ответы.

По итогам проведенного заседания Координационной комиссии по 
поддержке малого и среднего предпринимательства городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан принято решение:

1. Продолжить работу по дальнейшему развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан, так как малые и средние субъекты бизнеса имеют большое 
значение для экономики города. Благодаря своей быстрой адаптации к различным 
внешним факторам, они могут способствовать стабилизации и улучшению 
состояния экономики во время кризисов, эта гибкость является их преимуществом 
перед крупным бизнесом (ответственный: заместитель главы администрации 
городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан по инвестициям, 
развитию предпринимательства и потребительского рынка, отдел 
предпринимательства администрации городского округа г.Стерлитамак 
Республики Башкортостан).

2. Разработать условия и порядок размещения вывесок, информационных 
материалов и рекламы на фасадах зданий на территории городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан (ответственный: заместитель главы 
администрации городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан по 
инвестициям, развитию предпринимательства и потребительского рынка, отдел 
предпринимательства администрации городского округа г.Стерлитамак 
Республики Башкортостан, отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан, срок: 
до 01.07.2018).

3. Рассмотреть возможность создания информационного буклета о правилах 
размещения вывесок, информационных материалов и рекламы на фасадах зданий 
на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
(ответственный: заместитель главы администрации городского округа 
г.Стерлитамак Республики Башкортостан по инвестициям, развитию 
предпринимательства и потребительского рынка, отдел предпринимательства 
администрации городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан 
совместно с ООО «Префект» (по согласованию)).

4. Рекомендовать Стерлитамакскому межрайонному отделу надзорной 
деятельности и профилактической работы УНД и ПР МЧС России по РБ
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рассмотреть возможность применения метода противопожарной безопасности, 
разработанного ООО «Артель Сезам».

5. Рекомендовать Ассоциации предпринимателей г.Стерлитамак 
рассмотреть возможность создания Бизнес-Центра на территории городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в здании бывшего ДК «40 
лет ВЛКСМ» по адресу пр. Ленина, 2 а.

6. Провести заседание рабочей группы по размещению нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа г.Стерлитамак, подготовить 
Положение о конкурсе на размещение на территории городского округа 
г.Стерлитамак нестационарных торговых объектов, согласовать его с 
предпринимательским сообществом (ответственный: заместитель главы 
администрации городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан по 
инвестициям, развитию предпринимательства и потребительского рынка, отдел 
потребительского рынка и услуг администрации городского округа г.Стерлитамак 
Республики Башкортостан, срок до 22 июня 2018 года).

7. Рекомендовать директору ООО «Доверие» Сайфуллину О.А. подготовить 
смету на обучение детей в «Фабрике PRO» за счет местного бюджета.


