
АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ 1/2020 
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа

30 января 2020 15.00

Заместитель председателя: Зирченко В.К.
Секретарь: Аникина Н.А.
Присутствовали: 31 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Вступительное слово.
Директор проектного управления АНО «Инвестиционного агентства» Приморского 

края - Шадрин Александр Сергеевич.
Награждение Благодарственным письмом главы Находкинского городского округа 

начальника отдела предпринимательства, пищевой и рыбной промышленности Натальи 
Александровны Аникиной

Заместитель председателя Совета по малому и среднему предпринимательству при 
главе Находкинского городского округа -  Зирченко Владимир Константинович.

2. Доклад о состоянии и развитии конкуренции на территории Находкинского 
городского округа в 2019 году.

Докладчик: Гилякова Татьяна Сергеевна -  заместитель начальника управления 
экономики, потребительского рынка и предпринимательства, начальник отдела экономики.

3. О рассмотрении обращения компании ООО «Находкинское строительное 
управление» по нарушению технологического процесса, возникающего при подключению 
электрических сетей компанией ООО «Территориальная энергосетевая компания» к 
жилым домам Находкинского городского округа.

Докладчик: Трембовлев Артем Леонидович -  заместитель председателя 
Находкинского местного отделения при ПКО «Опора России», член общероссийского 
народного фронта.

Приглашенные: Аистов Олег Владимирович -  директор ООО «Находкинское 
строительное управление».

3.1.0 рассмотрении обращения Резидента свободного порта Владивосток ООО 
«Композит Приморья» в части оказания содействия в подключении к электрическим сетям 
Находкинского городского округа.

Докладчик: Трембовлев Артем Леонидович - заместитель председателя 
Находкинского местного отделения при ПКО «Опора России», член общероссийского 
народного фронта.

Приглашенные: Вильд Валерий Юрьевич -  генеральный директор ООО «Композит 
Приморья»

4. О реализации Дорожной карты Стандарта улучшения инвестиционного климата в 
Находкинском городском округе на 2020 год.

Докладчик: Аникина Наталья Александровна -  начальник отдела 
предпринимательства, пищевой и рыбной промышленности управления экономики, 
потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского 
городского округа.



1. Вступительное слово
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(Шадрин, Зирченко)

1.1. Принять к сведению информацию директора проектного управления АНО 

«Инвестиционного агентства» Приморского края А.С. Шадрина.

1.2. Принять к сведению информацию заместителя председателя Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского 

округа В.К. Зирченко.

2. Доклад о состоянии и развитии конкуренции
______________ на территории Находкинского городского округа в 2019 году______________

(Г илякова)
2.1. Утвердить доклад о состоянии и развитии конкуренции на территории 

Находкинского городского округа в 2019 году.

2.2. Управлению экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа направить доклад о состоянии и 

развитии конкуренции на территории Находкинского городского округа в 2019 году в 

уполномоченный орган по развитию конкуренции в Правительстве Приморского края.

3. О рассмотрении обращения компании ООО «Находкинское строительное управление» 
по нарушению технологического процесса, возникающего при подключении 

электрических сетей компанией ООО «Территориальная энергосетевая компания» к 
жилым домам Находкинского городского округа 

(Трембовлев)

Направить обращение ООО «Находкинское строительное управление» для 

рассмотрения в:

- прокуратуру г. Находка;

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае;

- Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю.

4. О рассмотрении обращения Резидента свободного порта Владивосток
ООО «Композит Приморья» в части оказания содействия в подключении к электрическим

________________________сетям Находкинского городского округа_______________________
(Трембовлев)

Направить обращение Резидента свободного порта Владивосток ООО «Композит 

Приморья» для рассмотрения в:

- прокуратуру г. Находка;



-Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае; 

-Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю.
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5. О реализации Дорожной карты Стандарта улучшения инвестиционного климата в 
Находкинском городском округе на 2020 год 

(Аникина)

Принять к сведению информацию начальника отдела предпринимательства, 

пищевой и рыбной промышленности администрации Находкинского городского округа 

Н.А. Аникиной.

Секретарь

Заместитель председателя Совета В. К. Зирченко

Н.А. Аникина



Список
членов Совета по малому и среднему предпринимательству 

при главе Находкинского городского округа, 
присутствовавших на заседании 30.01.2020 года, и приглашенных

ЧЛЕНЫ СОВЕТА

Зирченко Владимир Константинович

Корейкина Галина Васильевна

Гилякова Татьяна Сергеевна

Аникина Наталья Александровна

Вотчал Александр Васильевич

Горбань Антон Владиленович 
Зуева Людмила Ивановна 
Козловский Иосиф Владиславович 
Ковальчук Ольга Владимировна 
Мельников Александр Васильевич

Чернышева Тамара Владимировна

Жукова Елена Михайловна

Миллер Татьяна Викторовна

-заместитель председателя Совета, 
директор ООО «Мой Бизнес Н», 
председатель Находкинского
местного отделения при ПКО «Опора 
России»

-начальник управления экономики, 
потребительского рынка и 
предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа

-заместитель начальника управления 
экономики, потребительского рынка и 
предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа, 
начальник отдела экономики

-начальник отдела
предпринимательства, пищевой и 
рыбной промышленности управления 
экономики, потребительского рынка и 
предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа 
-генеральный директор ООО «Омега- 
4»
-индивидуальный предприниматель 
-директор ООО «Старый центр» 
-генеральный директор ООО «ВСК» 
-директор ООО «РА «Вирго-груп» 
-индивидуальный предприниматель 
-начальник дополнительного офиса в 
г. Находке ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк»
-зам. управляющего -  начальник 
отдела обслуживания клиентов КСБ 
Находкинского отделения 
Приморского отделения №8635 ПАО 
Сбербанк
-генеральный директор ООО 
«Новатор», член Находкинского 
местного отделения при ПКО «Опора 
России»



14. Кулешов Андрей Валентинович

15. Дудников Вячеслав Витальевич

16. Трембовлев Артем Леонидович

17. Герман Елена Александровна

18. Пак Сергей Вячеславович

19. Катин Владимир Александрович

20. Буров Сергей Николаевич

-директор ООО «Сити Гейм», член 
Находкинского местного отделения 
при ПКО «Опора России» 
-генеральный директор «ООО Арт- 
Г аббро», член Находкинского 
местного отделения при ПКО «Опора 
России»
-генеральный директор ООО 
«Столтон-лоджистик», заместитель 
председателя Находкинского
местного отделения при ПКО «Опора 
России», член общероссийского 
народного фронта, лидер Приморской 
краевой общественной организации 
содействия защите прав человека и 
культурного наследия «Надежда», 
член общественной палаты 
Приморского края
-генеральный директор ООО «Лига 
торговли»
-директор ООО «Альфа Восток», 
управляющий ТРК «Сити Центр» 
-руководитель филиала ООО «Вирэй- 
Восточный»
-руководитель ОСП в г. Находка 
Союза «Приморская торгово- 
промышленная Палата»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Шадрин Александр Сергеевич - директор проектного управления АНО 
«Инвестиционного агентства» Приморского края -.
2. Аникина Карина Сергеевна - старший помощник прокурора младший советник юстиции 
прокуратуры г. Находки,
3. Аверьянов Дмитрий Валерьевич - заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа,
4. Кожевников Виталий Александрович - заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа,
5. Кульпин Сергей Александрович -  начальник управления землепользования и застройки 
администрации Находкинского городского округа
6. Ветрова Яна Викторовна-Помощник главы Находкинского городского округа.
7. Новиков Сергей Валентинович - заместитель директора по развитию ВГУЭС филиала в 
г. Находка,
8 . Мамышева Ольга Борисовна -  индивидуальный предприниматель
9. Воронин Валентин Сергеевич -руководитель Находкинского филиала ООО «Океан 
Корпорация Техники»
10. Аистов Олег Владимирович — директор ООО «Находкинское строительное 
управление».
11. Вильд Валерий Юрьевич -  генеральный директор ООО «Композит Приморья»


