
Администрация 

Нижневартовского района 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета предпринимателей при Главе администрации района 

 

16.02.2015 

г. Нижневартовск  

 

Председательствовал: 

 

Б.А. Саломатин Глава администрации района 

 

Присутствовали члены совета: 

 

Абдуллин Ханиф Жавито-

вич 

заместитель главы администрации района по 

потребительскому рынку, местной промышлен-

ности, транспорту и связи 

Лещев Александр Федоро-

вич 

директор Нижневартовского филиала фонда 

поддержки предпринимательства Югры 

Абдулвалиева Федания 

Миннуровна 

директор, общества с ограниченной ответствен-

ностью «Оникс»  

Алексеев Владимир Домин-

тионович 

индивидуальный предприниматель  

Андреева Наталья Василь-

евна 

индивидуальный предприниматель  

Белиогло Татьяна Георгиев-

на 

индивидуальный предприниматель 

Захаров Александр Алек-

сандрович 

индивидуальный предприниматель  

Кадыров Мансур Валияно-

вич 

директор, общества с ограниченной ответствен-

ностью «Интэк»  

Казамкин Виталий Егоро-

вич 

индивидуальный предприниматель  

Коновалов Александр Ми-

хайлович 

индивидуальный предприниматель, глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства 

Сабаев Николай Иванович индивидуальный предприниматель, глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства 

Сергин Риф Аширафович директор, общества с ограниченной ответствен-

ностью «Излучинская транспортная компания»  

Широкорад Татьяна Ива-

новна 

директор, общества с ограниченной ответствен-

ностью «Кволити»  

Фомина Елена Васильевна начальник отдела потребительского рынка и за-

щиты прав потребителей администрации района 

Щелкунова Светлана Алек-

сандровна 

начальник отдела местной промышленности и 

сельского хозяйства администрации района 

 

Приглашенные предприниматели: 



Гукасян Арарат Марлено-

вич 

индивидуальный предприниматель, глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства 

Быльев Сергей Иванович глава крестьянского фермерского хозяйства 

"Югор" 

Иткинина Евгения Олеговна индивидуальный предприниматель, глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства 

Косов Николай Васильевич индивидуальный предприниматель, глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства 

Клипов Иван Владимирович индивидуальный предприниматель, глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства 

Шаханин Александр Степа-

нович 

представитель индивидуального предпринима-

теля, главы крестьянского (фермерского) хозяй-

ства Пичугиной Т.А. 

Азарова Татьяна Ивановна индивидуальный предприниматель  

Водопьянов Владимир Бо-

рисович  

индивидуальный предприниматель  

Пичугин  

Сергей Сергеевич 

генеральный директор общества с ограниченной 

ответственность «Гермес» 

Иванов Игорь Васильевич  индивидуальный предприниматель  

Тюстин Евгений Юрьевич директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Эковата»  

Баталкин Евгений Иванович директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Автостройсервис»  

Брезгин Борис Иванович директор общества с ограниченной ответствен-

ностью "Национальное межотраслевое универ-

сально-промысловое предприятие "Охтеурское"  

Галиуллин Тан Аухадиевич директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Тан»  

Герасимов Владимир  

Анатольевич 

директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Югра-Торг»  

Мухлисова Людмила  

Майдиновна 

директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Людмила»  

Пашинин Сергей Михайло-

вич 

директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Березка»  

Покачев Андрей  

Геннадьевич 

директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Покачев»  

Свекла Галина Ильинична индивидуальный предприниматель   

Титов Олег Александрович директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Атон»  

Зайнуллина Зухра Хилалов-

на 

директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Ангел»   

 

Приглашенные: 

 

Шишлянников Андрей Вла-

димирович 

заместитель директор дирекции в г. Нижневар-

товске филиала «Западно-Сибирский» ПАО 

«Ханты-Мансийский банк Открытие» 

 



Щербаков Артем Николае-

вич 

заместитель руководителя отдела продаж мало-

му бизнесу Нижневартовского отделения  № 

5939 Сбербанка России 

Золотцева Наталья Валерь-

евна 

директор муниципального автономного учреж-

дения Нижневартовского района «Многофунк-

циональный центр предоставления государст-

венных услуг» 

Герасимова Ольга Влади-

мировна  

 

начальник территориального отдела в г. Нижне-

вартовске, Нижневартовском районе и г. Мегио-

не Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу – Югре 

Хамзаева Валерия Геннадь-

евна 

главный ветинспектор по Нижневартовскому 

району  Нижневартовского отдела госветнадзора 

 

Герасимов Геннадий Алек-

сандрович 

директор филиала бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-

ры «Ветеринарный центр» Нижневартовский 

районный ветеринарный центр 

Репьев Андрей Алексеевич 

 

исполняющий обязанности директора муници-

пального казенного учреждения Нижневартов-

ского района «Управление имуществом и  зе-

мельными ресурсами» 

Шатских Елена Ивановна исполняющий обязанности председателя коми-

тета экономики администрации района 

Любомирская Маргарита  

Васильевна 

начальник управления образования и молодеж-

ной политики администрации района 

Лихачева Лариса Анатоль-

евна 

исполняющий обязанности начальника управле-

ния архитектуры и градостроительства админи-

страции района 

Синева Марина Александ-

ровна 

заместитель директора департамента финансов 

администрации района 

 

Открыл совещание Б.А. Саломатин, поблагодарил предпринимателей 

района за работу в 2014 году. Отметил, что, несмотря на непростую экономиче-

скую ситуацию в стране в Нижневартовском районе отмечен  район учитывая, 

что год был не плохим  

 

Слушали:  

по первому вопросу Синеву М.А. – о плане мероприятий по обеспече-

нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе в 

2015 году; 

 

Пичугина С.С. – о снижение налоговой ставки по упрощенной системе 

налогообложения с 15% до 10%; 



о создании регионального банка (или реформирование Фонда микрофи-

нансирования ХМАО-Югры) с целью кредитования местного бизнеса с льгот-

ными кредитными ставками (ставка рефинасирования +2-3%); 

о запрете отсрочки платежей более 30-45 дней; 

об обращении в правительство округа выйти с законодательной инициа-

тивой о применении моратория на изменение налогового кодекса, в части вве-

дения налога на имущество для налогоплательщиков по упрощенной системе 

налогообложения; 

о компенсации товаропроизводителям округа части транспортных затрат 

по доставке собственной продукции в прочие регионы Российской Федерации. 

 

Азарову Т.И. – о снижении ставки налога для налогоплательщиков, при-

меняющих упрощенную систему налогообложения с 6 процентов до 5 процен-

тов. 

 

Водопьянова В.Б. – о снижении размера потенциально возможного к по-

лучения индивидуальными предпринимателями годового дохода (с 1 млн. руб-

лей до 500 тыс. рублей). 

 

по второму вопросу Золотцеву Н.В. – об оказываемых для субъектов 

предпринимательства государственных и муниципальных услугах муници-

пальным автономным учреждением Нижневартовского района «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных услуг» 

 

по третьему вопросу Лещева А.Ф. – об основных направлениях дея-

тельности Фонда поддержки предпринимательства в 2015 году; 

о социальном предпринимательстве  – перспективы и возможности. 

 

по четвертому вопросу Фомину Е.В. – о мониторингах цен на основные 

продукты питания и применении предельных размеров торговых надбавок на 

территории района; 

об установлении минимальной цены на алкогольную продукцию и увели-

чении государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицен-

зированием. 

 

по пятому вопросу Щелкунову С.А. – по адресным мерам поддержки 

для модернизации сельскохозяйственного производства и их вывода на конку-

рентный уровень. 

 

Широкорад Т.И., Баталкина Е.И. – о проблемах, возникших при испол-

нении контрактов на поставку продуктов питания в бюджетные образователь-

ные учреждения района в 1 квартале 2015 года, а также о возможных рисках 

предпринимателей при участии в поставках продуктов питания на последую-

щие кварталы. 

 

Абдулвалиеву Ф.М. о незаконной продаже суррогатной алкогольной 

продукции (водка «Белая береза» стоимостью 85 рублей), а также нарушении 



времени продажи алкогольной продукции (после 20 часов по местному време-

ни) в следующих магазинах пгт. Излучинск: 

магазин № 888 (пгт. Излучинск, пер. Молодежный, д. 4, помещение 1001) – 

общество с ограниченной ответственностью «Черемушки»; 

магазин № 317 (пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 13а) – общество с ог-

раниченной ответственностью «Лаванда»; 

магазин № 546 (пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 2а) – общество с огра-

ниченной ответственностью «Людмила»; 

магазин № 91 (пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 5а) – общество с огра-

ниченной ответственностью «Визит». 

 

Широкорад Т.И. о незаконной продаже суррогатной алкогольной продук-

ции (водка «Белая береза» стоимостью 85 рублей), а также нарушении времени 

продажи алкогольной продукции (после 20 часов по местному времени) в сле-

дующих магазинах пгт. Новоаганск: 

магазин № 191 (пгт. Новоаганск, ул. Центральная, д. 10б), магазин  № 101 

(пгт. Новоаганск, ул. Новая, д. 14), магазин № 530  (пгт. Новоаганск, ул. Энту-

зиастов, д. 5а) – общество с ограниченной ответственностью «Югра».     

       

Иванова И.В. – о возможности получения кредита начинающему пред-

принимателю и сроках рассмотрения заявок банками 

 

6. Абдуллина Х.Ж. об основных мероприятиях в Нижневартовском рай-

оне, посвященных 70-летию Победы 1941-1945 годов. 

 

вопросы предпринимателей:  

Галиуллин Т.А. – о проверках, проводимых Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округе - 

Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе.  

 

Тюстин Е.Ю. – о предоставлении банками кредита с использованием по-

ручительства Фонда поддержки предпринимательства в итоге требуется двой-

ной залог имущества в банки и дополнительный залог на поручительство в 

фонде. 

 

Быльев С.И. – об успешной работе программ фонда поддержки пред-

принимательства с которым работают с 2011 года и у хозяйства нет претензий к 

фонду. 

 

 Широкорад Т.И. – о трудностях начинающих предпринимателях при 

получении поддержки из Фонда поддержки предпринимательства. 

 

Алексеев В.Д. – об отказе банков в кредитовании обеспечения участия в 

муниципальном аукционе на строительство объектов, обосновав его, что строй-

ку не финансируют. 

 



 Ямалиев А.Р.  – о работе банков с предпринимателями. Как поступить 

заявителю, если регламент не соблюдается? 

  

Сергин Р.А. – о проведении выставок продаж товаропроизводителями 

для жителей района. 

 

Клипов И.В. – о выделении земельного участка под ведении фермерско-

го хозяйства. 

 

Любомирская М.В. – об обращении предпринимателей в управление с 

предложениями по отзыву контрактов заключенных в 1 квартале 2015 года на 

поставку продуктов питания в учебные учреждения района; 

о работе комиссии созданной при Думе округа по решению вопроса фи-

нансирования питания в школе. 

  

Саломатин Б.А.:  

о формировании в правительстве нового бюджета рассчитанного с учетом 

действующих цен на нефть и необходимости адресной помощи особой катего-

рии населения; 

о работе проводимой администрацией района совместно с правительст-

вом округа по финансированию питания в школах; 

о работе проводимой администрацией района по вопросу поставки рай-

онными товаропроизводителями своей продукции в учебные учреждения рай-

она; 

предложил представителям банковских структур по фактам нарушения 

сроков рассмотрения заявок предпринимателей, которые были высказаны в хо-

де встречи, информацию довести до руководства и проинформировать пред-

принимателей о принятом решении. 

Поблагодарил предпринимателей района за активное участие в мероприя-

тиях проводимых администрацией района, пригласил принять участие в меро-

приятиях посвященных 70-летью Победы 1941-1945 годов; 

представил предпринимателям вновь назначенного заместителя главы 

администрации по потребительскому рынку, местной промышленности, транс-

порту и связи – Абдуллина Ханифа Жавитовича. 

 

Поручения: 

Фоминой Е.В.: 

предоставить информацию о руководителях организаций и индивидуаль-

ных предпринимателях, представивших свои предложения для участия в обсу-

ждении «Плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности Югры», а также разместивших свои предложения на интернет 

площадке Общественного совета Стратегии социально-экономического разви-

тия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 и на период до 

2030 года; 

подготовить письма на прокуратуру Нижневартовского района, отдел 

Министерства внутренних дел по Нижневартовскому району, Территориальный 

отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному ок-



руге - Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе о фак-

тах осуществления незаконной продажи алкогольной продукции в пгт. Излу-

чинск и пгт. Новоаганск с просьбой принять необходимые меры реагирования. 

 

Щелкуновой С.А.: 

в течении 10 дней предоставить согласованный с предпринимателями 

график проведения выездных выставок-продаж местных товаропроизводителей 

в населенные пункты района. План разместить на веб-сайте района. 

 

Абдуллину Х.Ж., Щелкуновой С.А.: 

в течении 10 дней провести встречу с фермерами района по вопросу им-

портозаммещения. 

 

Любомирской М.В.: 

17.02.2015 провести совещание с заинтересованными странами по вопро-

сам заключения контрактов на поставку продуктов питания в учебные учреж-

дения района. 

 

 

Председательствующий                        Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

 


