
ПРОТОКОЛ №2 
заочного заседания Экспертно-консультативного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижневартовске

«28» мая 2020 года г. Нижневартовск

Всего членов Совета -34.
Приняли участие в заочном заседании Совета  -  26 (в том числе 1 член Совета - без 
права голоса).

Заочно председательствовали:

Багишева директор департамента экономического развитие
Ильяна Алимагамедовна администрации города, председатель совета

Землянкин заместитель председателя Думы города
Сергей Федорович сопредседатель совета

Повестка заочного заседания:
1. О включении в Программу приватизации муниципального имущества в 

городе Нижневартовске на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов, 
утвержденную решением Думы города от 29.11.2019 №545 следующих нежилых 
помещений:

- №№1001,1002, расположенных по адресу: город Нижневартовск, 
проспект Победы, дом 20г, арендуемых с 2016 года субъектом малого 
предпринимательства (микропредприятием) - обществом с ограниченной 
ответственностью «Кроха.Ру», для осуществления социально значимой 
предпринимательской деятельности - образовательной деятельности в сфере 
дошкольного образования.

- №1002, расположенного по адресу: город Нижневартовск, улица 
Интернациональная, дом 2г, корпус 1, арендуемого с 07 июля 2015 года 
субъектом малого предпринимательства (микропредприятием) 
индивидуальным предпринимателем Афанасьевой Ольгой Владимировной, для 
размещения парикмахерской.

1. О включении в Программу приватизации муниципального 
имущества в городе Нижневартовске на 2020 год и плановый период 2021 - 
2022 годов, утвержденную решением Думы города от 29.11.2019 №545 
следующих нежилых помещений:

- № № 1001,1002, расположенных по адресу: город Нижневартовск, 
проспект Победы, дом 20г, арендуемых с 2016 года субъектом малого 
предпринимательства (микропредприятием) - обществом с ограниченной



ответственностью «Кроха.Ру», для осуществления социально значим 
предпринимательской деятельности - образовательной деятельности 
сфере дошкольного образования;

- 1002, расположенного по адресу: город Нижневартовск, ули 
Интернациональная, дом 2г, корпус 1, арендуемого с 07 июля 2015 гс 
субъектом малого предпринимательства (микропредприятием) 
индивидуальным предпринимателем Афанасьевой Ольг 
Владимировной, для размещения парикмахерской.

Члены Совета заочно решили:
1.1. Включить в Программу приватизации муниципального имущест] 

городе Нижневартовске на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 го; 
утвержденную решением Думы города от 29.11.2019 №545 следующие нежи. 
помещения:

- №№1001,1002, расположенных по адресу: город Нижневарто] 
проспект Победы, дом 20г, арендуемых с 2016 года субъектом мал 
предпринимательства (микропредприятием) - обществом с ограничен 
ответственностью «Кроха.Ру», для осуществления социально значш 
предпринимательской деятельности - образовательной деятельности в сф 
дошкольного образования.

- №1002, расположенного по адресу: город Нижневартовск, ул: 
Интернациональная, дом 2г, корпус 1, арендуемого с 07 июля 2015 г 
субъектом малого предпринимательства (микропредприятием) 
индивидуальным предпринимателем Афанасьевой Ольгой Владимировной,, 
размещения парикмахерской.

Итоги голосования: 
З А -25  
ПРОТИВ - о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Директор департамента 
экономического развития 
администрации города, 
председатель Совета И.А. Багишев

Секретарь



Приложение к протоколу №2 
от 28 мая 2020 года 

заочного заседания Совета

Список участников 
заочного заседания Экспертно-консультативного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижневартовске

Члены Экспертно-консультативного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в городе Нижневартовске:

Кузьминых начальник отдела по поддержке
Анастасия Александровна предпринимательства управления по развитию

промышленности и предпринимательства
департамента экономического развития 
администрации города, секретарь совета (без 
права голоса)

исполнительный директор общества с
ограниченной ответственностью «ТРАНСАВИА 
ТУР», председатель комитета по туризму Союза 
«Нижневартовская Т оргово-промышленная
палата»

Богданова 
Елена Николаевна

Букренева
Наталья Викторовна

индивидуальный предприниматель

Даянова
Юлия Николаевна

индивидуальный предприниматель, член 
местного отделения города Нижневартовска 
Ханты-Мансийского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»

Дунаевский 
Валерий Ю рьевич

заместитель директора департамента, начальник 
управления по развитию промышленности 
и предпринимательства департамента 
экономического развития администрации города

Елин
Юрий Алексеевич

генеральный директор открытого акционерного 
общества «Городские электрические сети», 
член Союза «Нижневартовская Торгово- 
промышленная палата»
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Закриев
Шамхан Турпал Алиевич

Кляпов
Владимир Яковлевич

Колесникова 
Лилиана Салаватовна

Колмаков
Сергей Михайлович

Кочубей
Виктор Анатольевич

Крутовцов
Александр Алексеевич 

Лариков
Павел Анатольевич

Маткова
Гузель Зинуровна

Одокиенко 
Роман Геннадьевич

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Закриев и Ко», член Союза 
«Нижневартовская Т оргово-промышленная 
палата»

директор открытого акционерного общества 
«Пассажирское автотранспортное предприятие 
№2», член Союза «Нижневартовская Торгово- 
промышленная палата»

индивидуальный предприниматель, член Ханты- 
Мансийского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Спика», член Союза 
«Нижневартовская Т оргово-промышленная 
палата»

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Ливадд», член Союза 
«Нижневартовская Торгово-промышленная 
палата»

начальник юридического управления 
администрации города

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Обьстрой», депутат Думы 
города

индивидуальный предприниматель, член 
местного отделения города Нижневартовска 
Ханты-Мансийского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»

генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Нижневартовскстройдеталь», член 
Союза «Нижневартовская Торгово-
промышленная палата»



Песчанская 
Елена Валериевна

Попович
Наталья Александровна

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Риджит-Ремаркет», член 
Союза «Нижневартовская Торгово-
промышленная палата»

заместитель директора департамента, начальник 
управления инвестиций департамента 
строительства администрации города

Сёнчук
Екатерина Григорьевна

Солдатов 
Сергей Ю рьевич

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Культурно-досуговый центр 
«Самотлор», член Союза «Нижневартовская 
Торгово-промышленная палата»

генеральный директор открытого акционерного 
общества «Нижневартовский научно- 
исследовательский и проектный институт 
нефтяной промышленности», член Союза 
«Нижневартовская Т оргово-промышленная
палата»

Сысак
Сергей Александрович

Хандажевская 
Виктория Александровна

директор Нижневартовского филиала 
поддержки предпринимательства Югры

Фонда

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Аудиторская помощь», 
исполнительный директор Ханты-Мансийского 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Шилова
Татьяна Александровна

заместитель главы города, директор 
департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города

Шпартак
Анатолий Петрович 

Юрченко
Евгений Викторович

директор общества с 
ответственностью «Обьрыба»

ограниченной

вице-президент по экономике общества с 
ограниченной ответственностью «Корпорация 
Славтэк», член Союза «Нижневартовская 
Торгово-промышленная палата»

Не участвовали в заочном заседании Совета :
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Григориади 
Лариса Анатольевна

президент Союза «Нижневартовская Торгово- 
промышленная палата», сопредседатель совета 
(освобождена с занимаемой должности)

Жигулина
Татьяна Владимировна

Красильников 
Дмитрий Михайлович

Куклинов
Анатолий Александрович

Лелькова
Виктория Валерьевна

Савин
Ярослав Михайлович

Сальманова 
Рима Рамильевна

Туманов
Николай Анатольевич

руководитель регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, депутат
Думы города

сопредседатель Ханты-Мансийского
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», 
руководитель Центра общественных процедур 
«Бизнес против коррупции»

индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства, член 
общественной палаты города Нижневартовска, 
общероссийского народного фронта, ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России

директор общества с ограниченной 
ответственностью «СПМ-Плюс», член Союза 
«Нижневартовская Торгово-промышленная 
палата»

общественный представитель Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей на территории 
города Нижневартовска, генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью 
«НВ-Трейд»

индивидуальный предприниматель, ведущий 
менеджер обособленного подразделения 
автономного учреждения «Технопарк высоких 
технологий» в городе Нижневартовске

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Инсэлко-Техно лоджи»,
член Союза «Нижневартовская Торгово- 
промышленная палата»



В соответствии с постановлением администрации города от 11.12.2019 
№980 «Об Экспертно-консультативном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижневартовске» (далее - Совет) заседание 
Совета правомочно при присутствии на нем не менее половины от общего числа 
членов Совета.


