
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка  

 

  

 

31.10.2022 

Присутствующие 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая должность 

1. Златогорский 

Сергей Александрович 

- Глава администрации города Кузнецка, председатель 

Совета; 

2. Власова Надежда 

Владимировна 

- главный специалист отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка, секретарь Совета. 

Члены Совета 

1.  Абубекиров 

Ринат Хамзяевич 

- индивидуальный предприниматель; 

2.  Абушахманов 

Марат Якубович 

- индивидуальный предприниматель; 

3.  Алтынбаев 

Нариман Юсуфович 

- индивидуальный предприниматель; 

4.  Амиров 

Марат Сяитович 

- индивидуальный предприниматель; 

5.  Игошина 

Людмила Николаевна 

- управляющий Операционным офисом «Кузнецк» 

Приволжского филиала ПАО Росбанк; 

6.  Ильдейкина 

Вера Егоровна 

- индивидуальный предприниматель; 

7.  Калмыков 

Александр Андреевич 

- директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка»;  

8.  Коннов 

Сергей Васильевич 

- индивидуальный предприниматель; 

9.  Коротин 

Владимир Евгеньевич 

- директор ООО «Славянский хлеб»; 

10.  Лапшина 

Юлия Касимовна 

- общественный помощник Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Пензенской области в городе 

Кузнецке ; 

11.  Левцов 

Андрей Иванович 

- генеральный директор АО «Визит»; 

12.  Чадина Светлана 

Анатольевна 

- директор операционного офиса «Центральный» в г. 

Кузнецке Банка ВТБ (ПАО) филиал №6318 в г. Самаре 

(по согласованию); 

13.  Сморгунова 

Олеся Владимировна 

- индивидуальный предприниматель; 



14.  Шабакаев 

Рашид Идрисович 

- первый заместитель главы администрации города 

Кузнецка. 

 

 

 

Повестка заседания: 

 

1. О нововведениях в законодательстве  в условиях частичной мобилизации. 

(Докладчик – Белова Н.И.).  

 
20 октября вступила в силу новая мера поддержки малого и среднего 

бизнеса в условиях мобилизации. Заемщики-ООО могут потребовать от банков или 

некредитных финансовых организаций (НФО) приостановить выплаты по 

кредитам либо займам. Для этого нужны такие обстоятельства (одновременно): 

в компании с 21 сентября по данным ЕГРЮЛ один участник — 

единоличный исполнительный орган; 

его призвали на военную службу по мобилизации; 

ООО заключило с банком или НФО договор кредита или займа (в т.ч. 

ипотечный) до дня мобилизации участника. 

Обратиться к кредитору разрешили, пока действует договор, но не позже 

31 декабря 2023 года. 

Время приостановки выплат — срок мобилизации плюс 90 дней. В ряде 

случав льготный период продлят. Заемщик может определить первый день 

приостановки, но он не должен быть ранее 21 сентября 2022 года. 

В льготный период нельзя начислять неустойки (штрафы, пени), 

например, за невозврат кредита или займа. 

Также с 20 октября призывная комиссия по мобилизации обязана давать 

ИП, учредителям (участникам) компаний и единоличным исполнительным органам 

время на решение организационных бизнес-вопросов. Она должна предоставлять 5 

рабочих дней каждому из этих россиян, которых призывают на военную службу по 

мобилизации. Такие граждане могут продолжить заниматься бизнесом через 

доверенных лиц. Право получили и те, кого мобилизовали с 21 сентября. 

Правительство вправе определить особенности решения этих 

организационных вопросов. 

Правительство предоставило мобилизованным отсрочку по налогам, 

сборам и взносам, а также продлило сроки подачи отчетности и приостановило 

проверки. Изменение сроков касается и организаций, в которых мобилизованный – 

руководитель и одновременно единственный учредитель. Почти все правила 

распространили на правоотношения с 21 сентября. 

 

Решили: 

 

1. Принять информацию начальника юридического отдела 

администрации города Кузнецка работе предприятий в условиях частичной 

мобилизации области к сведению. 

 



2. Рекомендовать МКУ «АРПК», отделу экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка администрации города 

Кузнецка, пресс-службе администрации города Кузнецка, членам Совета 

организовать информационное взаимодействие по вопросу повестки. 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка, 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела: Н.В. Власова                                                                                                                                                                                                    


