
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка 

 26.05.2020 

Присутствующие 
№п/п Ф.И.О.  Занимаемая должность 

1.  Златогорский Сергей 

Александрович 

Глава администрации города Кузнецка, 

председатель Совета 

2.  Шабакаев Рашид Идрисович Заместитель главы администрации города 

Кузнецка 

3.  Сонина Елена Валерьевна Главный специалист отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка, секретарь Совета 

4.  Абубикеров  Хамзя 

Искяндярович  

Индивидуальный предприниматель 

5.  Абушахманов Марат 

Якубович 

Индивидуальный предприниматель 

6.  Алтынбаев Юсуф 

Равильевич 

Индивидуальный предприниматель 

7.  Амиров Марат Сяитович Индивидуальный предприниматель 

8.  Бахтуева Елена Николаевна Начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка 

9.  Бублиенов Евгений 

Викторович 

Директор ООО «ЦДВС» 

10.  Калмыков Александр 

Андреевич 

Директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка»  

11.  Ижбулатов Камиль Зиевич Индивидуальный предприниматель 

12.  Игошина Людмила 

Николаевна 

Управляющий ОФ «Кузнецк» ПФ ПАО «Росбанк» 

13.  Кирдяшов Валерий 

Владимирович  

Директор ООО «Металлоптторг» 

14.  Коротин Владимир 

Евгеньевич 

Директор ООО «Славянский хлеб»              

15.  Кудрявцев Александр 

Аркадьевич  

Генеральный директор ООО «Кузнецкая одежда 

плюс»  

16.  Левцов  Андрей Иванович  Генеральный директор АО «Визит» 

17.  Мязитов Мансур Ахметович  Руководитель торгового центра «Лига»  

18.  Смирнов Андрей 

Геннадьевич 

Генеральный директор ООО «Кузнецкий 

Кондитер»  

19.  Фомин Владимир 

Вячеславович 

Индивидуальный предприниматель 

 

 

 

Повестка дня: 

1.  Внесение изменений в реестр реализуемых и планируемых к 

реализации инвестиционных проектов. 

Докладчик – директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка» Калмыков А.А. 



Предлагается рассмотреть два инвестиционных проекта, один из которых 

предусматривает строительство многоквартирного жилого дома с 

благоустройством прилегающей территории. Инициатор проекта – ООО «Арт-

Строй». В настоящее время проект проходит инвестиционную  стадию. Между 

администрацией города Кузнецка и инициатором проекта заключен 

соответствующий протокол о намерениях. 

Потребность в инвестициях составляет 25 млн. руб. Срок реализации – 

декабрь 2021 года. 

            Второй инвестиционный проект предполагает реконструкцию фасада здания 

ресторана «Золотой телец» с благоустройством прилегающей территории. 

Инициатором данного проекта выступает ООО «Золотой телец». Между 

администрацией города Кузнецка и инициатором проекта заключен 

соответствующий протокол о намерениях. 

В настоящее время проект проходит инвестиционную стадию. Потребность в 

инвестициях составляет 1 млн. руб., планируется создать не менее 4 рабочих мест. 

Срок реализации – декабрь  2021года. 

Предлагается присвоить данным проектам статус приоритетного. 

 

2. О мерах налоговой и имущественной поддержки  и существующих 

специальных кредитных продуктах в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Докладчик – директор  МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка» Калмыков А.А. 
МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» проводит 

персональную  разъяснительную работу с  субъектами бизнеса, а  также на постоянной основе 

актуализирует информацию в СМИ, на официальном сайте администрации города Кузнецка и на 

официальных страницах в социальных сетях. 

 

Решили: 

 

1. Принять к сведению информацию директора МКУ «Агентство по 

развитию предпринимательства города Кузнецка» А.А. Калмыкова по 

вопросу «Внесение изменений в реестр реализуемых и планируемых к 

реализации инвестиционных проектов». 

2. Присвоить бизнес-проекту «Строительство многоквартирного 

жилого дома с благоустройством прилегающей территории» статус 

приоритетного. 

3. Поручить МКУ «Агентство по развитию предпринимательства 

города Кузнецка» разработать и направить проект плана мероприятий 

(«дорожную карту») по реализации инвестиционного проекта 

«Строительство многоквартирного жилого дома с благоустройством 

прилегающей территории» для подготовки  соответствующего заключения 

АО «Корпорация развития Пензенской области». 

4. Присвоить бизнес-проекту «Реконструкция  фасада здания ресторана 

«Золотой телец» с благоустройством прилегающей территории» статус 

приоритетного. 

5. Поручить МКУ «Агентство по развитию предпринимательства 

города Кузнецка» разработать и направить проект плана мероприятий 



(«дорожную карту») по реализации инвестиционного проекта 

«реконструкцию фасада здания ресторана «Золотой телец» с 

благоустройством прилегающей территории» для подготовки  

соответствующего заключения АО «Корпорация развития Пензенской 

области». 

6. Принять информацию директора  МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка» Калмыкова  А.А. по вопросу «О 

мерах налоговой и имущественной поддержки  и существующих 

специальных кредитных продуктах в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» к сведению. 

 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела Е.В. Сонина  
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


