
АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ 5/2021 
заседания Инвестиционного Совета и 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при главе Находкинского городского округа

30.09.2021 15.00

Председатель: первый заместитель главы администрации Находкинского 

городского округа Краснощеков Герман Викторович (по поручению).

Секретарь Инвестиционного Совета при главе Находкинского городского округа - 

Астраханцева Анастасия Александровна;

Секретарь Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

Находкинского городского округа секретарь - Обищенко Софья Аркадьевна.

Присутствовали: 47 человек, из которых 15 человек - члены Инвестиционного 

Совета при главе Находкинского городского округа и 19 человек - члены Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского 

округа (списки прилагаются).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об информировании субъектов малого и среднего предпринимательства по 
обязательному предоставлению информации об инвестиционных вложениях в основной 
капитал. О заполнении статистических форм «П2» «П2-инвест» и организации 
консультаций.

2. О рассмотрении проектов и инициатив от субъектов инвестиционной 
деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, 
поступивших в администрацию Находкинского городского округа:

2.1. Информация об инвестиционном проекте «Строительство складов общей 
площадью 7000 кв. м. (логистический центр) по Северному проспекту, 108 в 
г. Находка».

2.2. Информация об инвестиционном проекте «Строительство станции 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств общей площадью 
1200 кв. м. по ул. Декабристов, 22 в г. Находка».

2.3. Информация об инвестиционном проекте «Строительство гостиничного 
комплекса в районе ул. Пограничной в г. Находка».

3. О региональных мерах поддержки.
4. Контрольно-надзорная деятельность в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского округа: 
предварительные итоги по проведенным контрольно-надзорным мероприятиям по 
состоянию на 30.09.2021.

5. Разное



1. Об информировании субъектов малого и среднего предпринимательства по 
обязательному предоставлению информации об инвестиционных вложениях в основной 

капитал. О заполнении статистических форм «П2» «П2-инвест» и организации
___________________________________ к о н с у л ь т а ц и й __________________________

(Баукова Н.Г., Ходос И.Д.)

1.1 Принять к сведению информацию руководителя территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю 

Бауковой Н.Г. об обязательном предоставлении информации об инвестиционных 

вложениях в основной капитал.

1.2 Принять к сведению информацию начальника отдела строительства, 

инвестиций и ЖКХ территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю Ходос И.Д. по заполнению статистических форм 

«П2» «П2-инвест».

2. О рассмотрении проектов и инициатив от субъектов инвестиционной 
деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, 

поступивших в администрацию Находкинского городского округа

2.1 Информация об инвестиционном проекте «Строительство складов общей 
площадью 7000 кв. м. (логистического центра) по Северному проспекту, 108 в

г. Находка»
(Давыдов Е.С.)

Рассмотрен инвестиционный проект ИП Давыдова B.C.: строительство складов 

общей площадью 7000 кв. м (логистический центр) по Северному проспекту, 108 в 

г. Находка.

В соответствии с процедурой, предусмотренной Положением о создании Совета, 

проведено голосование.

Проголосовало: «34», из них за-«34», против-«0», воздержались-«0».

Большинством голосов решили поддержать инвестиционный проект 

строительства складов общей площадью 7000 кв. м (логистический центр) по 

Северному проспекту, 108 в г. Находка.

РЕШИЛИ: поддержать инвестиционный проект к реализации на территории 

Находкинского городского округа.



2.2 Информация об инвестиционном проекте «Строительство станции 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств общей площадью 1200 кв.
_______________________м. по ул. Декабристов, 22 в г. Находка»___________________

(Давыдов Е.С.)

Рассмотрен инвестиционный проект ИП Давыдова B.C.: строительство станции 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств общей площадью 1200 кв. 

м. по ул. Декабристов, 22 в г. Находка.

В соответствии с процедурой, предусмотренной Положением о создании Совета, 

проведено голосование.

Проголосовало: «34», из них за-«34», против-«0», воздержались-«0».

Большинством голосов решили поддержать инвестиционный проект 

строительства станции технического обслуживания и ремонта транспортных средств 

общей площадью 1200 кв. м. по ул. Декабристов, 22 в г. Находка.

РЕШИЛИ: поддержать инвестиционный проект к реализации на территории 

Находкинского городского округа.

2.3 Информация об инвестиционном проекте «Строительство гостиничного 
комплекса в районе ул. Пограничной в г. Находка»

(Игнатьев А.В.)

Принять к сведению информацию о реализации инвестиционного проекта 

ООО «Алекс» «\\строительство гостиничного комплекса в районе ул. Пограничной в 

г. Находка.

3. О региональных мерах поддержки 
(Аникина Н.А.)

Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

экономики, потребительского рынка и предпринимательства Аникиной Н.А. «О 

региональных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

4. Контрольно-надзорная деятельность в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Находкинского городского округа: 

предварительные итоги по проведенным контрольно-надзорным мероприятиям по
состоянию на 30.09.2021 

(Аникина Н.А., Добровольская Е.С., Баренбаум Д.Ю., Третьяков А.А.)

4.1. Принять к сведению доклад о предварительных итогах по проведенным 

мероприятиям по муниципальному контролю по состоянию на 30.09.2021.

4.2. Принять к сведению информацию заместителя начальника Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка 

Добровольской Е.С.



4.3. Принять к сведению информацию начальника Юго-Восточного отдела по 

ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору Баренбаум Д.Ю.

4.4. Принять к сведению информацию начальника Отдела надзорной 

деятельности г. Находка Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Приморскому краю Третьякова А.А.

(Щитов Д.А.)

Информировал о возможности внесения предложений в разработанный проект 

долгосрочного плана социально-экономического развития Находкинского городского 

округа.

5. О долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития 
Находкинского городского округа

Первый заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа Г.В. Краснощеков

Секретарь Инвестиционного Совета 
при главе Находкинского 
городского округа А.А. Астраханцева

Секретарь Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при 
главе Находкинского городского округа С.А. Обищенко



№
п/п

1.

3.

Список присутствующих 
заседания Инвестиционного совета Находкинского городского округа

30.09.2021 в 15:00 
Ф.И.О. Должность

Инвестиционный совет Находкинского городского округа
Краснощеков Герман 
Викторович 
Г орбань
Антон Владиленович 
Жукова
Елена Михайловна

Козловский
Иосиф
Владиславович

первый заместитель главы администрации
Находкинского городского округа
депутат Думы Находкинского городского округа

региональный директор по управлению фокусной 
территорией (г.Находка) Приморского отделения № 
8635 публичное акционерное общество Сбербанк 
помощник уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Приморском крае по г. Находка

5. КудашеваАнна 
Владимировна

6. Кухарев Николай 
Юрьевич

7. Лунев Евгений 
Иванович

8. Ляшко Александр 
Валерьевич

9. Моргунков 
Евгений Игоревич

10. Полянская Елена 
Александровна

11. Пестерева 
Иннесса 
Александровна

12. Тарасов
Павел Геннадьевич

13. Тупикина Анастасия 
Вадимовна

14. Турпанов Дмитрий 
Алексеевич

15. Ходырев Дмитрий 
Викторович

директор операционного офиса «Портовый» 
Регионального Операционного офиса
«Владивостокский» филиала № 2754 Банк ВТБ 
(публичное акционерное общество) 
индивидуальный предприниматель

президент автономной некоммерческой организации 
«Дальневосточный инвестиционно-промышленный 
альянс»
генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Торговый двор
«Купеческий»
генеральный директор акционерного общества 
«КВЭН»
директор по персоналу и общим вопросам 
акционерного общества «Находкинский
судоремонтный завод»
генеральный директор открытого акционерного 
общества «Комплекс»

председатель производственного 
«Хлебокомбинат Находкинский»

кооператива

представитель Ассоциации рекламных компаний 
Находкинского городского округа
руководитель направления берегового производства 
общества с ограниченной ответственностью 
«Доброфлот»
главный инженер общества с ограниченной 
ответственностью «ХСО»



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

16.

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 
Находкинского городского округа

Арефьев Сергей
Григорьевич
Беляева Оксана 
Николаевна
Ковальчук
Ольга Владимировна

Лапушкин Михаил 
Михайлович

Мельников 
Александр 
Васильевич 
Герман Елена 
Александровна

Янголь Геннадий 
Леонтьевич
Чернышева Тамара 
Владимировна

Миллер Татьяна 
Викторовна

Кулешов Андрей 
Валентинович

Дудников Вячеслав 
Витальевич

Михайлова Татьяна 
Владимировна

Запорожский Матвей 
Николаевич

генеральный директор ООО «ПСК «Дом»

директор филиала Страхового открытого 
акционерного общества «ВСК- г.Находка»

директор ООО «РА «Вирго-груп»

руководитель общественной организации «Общество 
защиты прав потребителей «Государства и права»

индивидуальный предприниматель

Генеральный директор ООО «Лига торговли»

генеральный директор ООО «Фиш Ко»

начальник дополнительного офиса в г. Находке ПАО 
СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
генеральный директор ООО «Новатор», член 
Находкинского местного отделения при ПКО «Опора 
России»
директор ООО «Сити Гейм», член Находкинского 
местного отделения при ПКО «Опора России» 
генеральный директор «ООО Арт-Габбро», член 
Находкинского местного отделения при ПКО «Опора 
России»

генеральный директор ООО «Караван»

директор АНО «Евразийский центр исследований и 
консалтинга»

Сорочаева Екатерина 
Владимировна
Пак Сергей 
Вячеславович
Катин Владимир 
Александрович
Пастушенко Максим 
Владимирович
Пак Сергей -директор ООО «Альфа Восток», управляющий ТРК
Вячеславович «Сити Центр»

генеральный директор ООО «Меценат»

директор ООО «Альфа Восток», управляющий ТРК 
«Сити Центр»

руководитель филиала ООО «Вирэй-Восточный» 

генеральный директор ООО «ЭкоСервис»

Марцинюк Ольга 
Васильевна заместитель директора ООО «Старый центр»



Приглашенные на заседание Инвестиционного совета Находкинского
городского округа

35.

36.

37

38.

Баукова Наталья 
Г еоргиевна

Ходос Ирина 
Дмитриевна

Выступающие
руководитель территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Приморскому краю
начальник отдела строительства, инвестиций и ЖКХ 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Приморскому краю

Докладчики от бизнеса
индивидуальный предприниматель

генеральный директор ООО «Алекс»

Давыдов Евгений 
Сергеевич
Игнатьев Александр 
Вячеславович

Приглашенные в составе администрации Находкинского городского округа
39. Кульпин Сергей заместитель директора по вопросам архитектуры и 

Александрович градостроительства
40. Щитов Денис заместитель директора МКУ «Управление 

Андреевич капитального строительства»

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Фирсенков Виктор директор МКУ «Находка ДАГиЗ» 
Алексеевич 
Зубкова Татьяна 
Николаевна

Новикова Елена 
Г еннадьевна

Аникина Наталья 
Александровна

Астраханцева
Анастасия
Александровна

Обищенко Софья 
Аркадьевна

начальник департамента по обеспечению 
деятельности администрации Находкинского 
городского округа в сфере экономики и 
предпринимательства в МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Находкинского городского округа» 
заместитель начальника управления экономики, 
потребительского рынка и предпринимательства 
администрации Находкинского городского округа 
заместитель начальника управления экономики, 
потребительского рынка и предпринимательства 
администрации Находкинского городского округа, 
начальник отдела предпринимательства и развития 
туризма
главный специалист департамента по обеспечению 
деятельности администрации Находкинского 
городского округа в сфере экономики и 
предпринимательства в МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Находкинского городского округа», 
секретарь Инвестиционного совета 
главный специалист департамента по обеспечению 
деятельности администрации Находкинского 
городского округа в сфере экономики и



Лесникова Дарья 
Андреевна

предпринимательства в МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Находкинского городского округа», 
секретарь совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства 

Прокуратура
помощник прокурора г. Находка


