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__________________               №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

 
Черкасов  

Максим Валерьевич  
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 
министр промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 
 
 

 
Норенков  

Игорь Николаевич 

министр экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области 
 

Кучин  
Сергей Александрович 

глава местного самоуправления Дивеевского 
муниципального округа Нижегородской области 

 
Сафонов  

Алексей Александрович 
 

глава города Сарова Нижегородской области 

Железова  
Елена Альбертовна 

начальник управления финансового и правового 
обеспечения министерства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области 

 
Винокурова  

Мария Николаевна 

заместитель начальника управления, начальник 

отдела по регулированию контрактной системы и 
внедрению стандартов закупочной деятельности 

министерства экономического развития и инвестиций 
Нижегородской области 

 
Бронцева  

Ольга Ивановна 

начальник отдела развития предпринимательства 

министерства промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области  

 
Ардабьевский  

Андрей Анатольевич 

начальник управления по развитию филиальной сети 

ПАО «НБД-Банк» 

 

 

 
 
 

совещания по решению вопросов развития предпринимательства  

городского округа г. Саров и Дивеевского муниципального округа  
Нижегородской области  

 
 

 
 

 

15 июля 2021 г.        
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Солодкий 
Павел Михайлович 

 

уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области 

Данилов  
Николай Геннадьевич 

и.о. директора АНО «Агентство по развитию 
кластерной политики и предпринимательства 

Нижегородской области» 
 

Кочетков  

Олег Евгеньевич  
 

первый заместитель главы Администрации города 

Сарова 

Бородулин  
Леонид Борисович  

 

заместитель главы Администрации города Сарова 

Волков  
Илья Валерьевич  

 

заместитель главы Администрации города Сарова 

Жукова  

Марина Вячеславовна  

 

заместитель главы Администрации города Сарова 

Забродина  

Альбина Викторовна  

заместитель главы администрации Дивеевского 

муниципального округа Нижегородской области 
 

Кузнецова  
Ирина Алексеевна 

начальник управления экономики администрации 
Дивеевского муниципального округа Нижегородской 

области 
 

Сысоева  
Анна Валерьевна 

директор департамента экономического развития и 
поддержки предпринимательства Администрации 

города Сарова 

 
Воробьева  

Светлана Александровна 

заведующий отделом по поддержке малого бизнеса и 

инвестициям администрации городского округа 
Семеновский 

 
Калачева  

Евгения Викторовна  
 

директор МБУ «Центр поддержки 

предпринимательства»  Дивеевского муниципального 
округа Нижегородской области 

 
Предпринимательское сообщество Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области: 
 
Липина  

Елена Николаевна 

генеральный директор  

ООО «Олимп» 
 

5216017662 
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Санкина  
Татьяна Сергеевна 

 

исполнительный директор  
ООО «Дивеевская слобода» 

5260134492 

Илюшин  
Алексей Юрьевич 

 

индивидуальный предприниматель 521600003643 

Логинова   

Екатерина Геннадьевна 
 

индивидуальный предприниматель 525713298392 

Орлов  
Роман Николаевич 

генеральный директор  
ООО «Недра» 

 

5216003878 

Предпринимательское сообщество городского округа г. Саров  

Нижегородской области: 
 

Аверин  
Александр Владимирович 

 

индивидуальный предприниматель 525400334860 

Авдеев  
Дмитрий Вячеславович 

генеральный директор  
ООО «Саров-Вет» 

 

5254492891 

Филиппова 

Елена Владимировна 

генеральный директор  

ООО «Саровский хлеб» 
 

5254491249 

Кузнецов  
Александр Викторович 

 

Директор ООО «ХлебЭКС» 5254488775 

Плаксин  

Андрей Евгеньевич  

коммерческий директор  

ООО «СК Терем» 
 

5254491136 

Зюкин  

Виталий Витальевич 

коммерческий директор  

ООО «Свит Технолоджи» 
 

5254482029 

 
Повестка:  

 
1. Приветственное слово министра промышленности, торговли  

и предпринимательства Нижегородской области Черкасова М.В.  

2. Выступления министра экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области Норенкова И.Н., уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Нижегородской области Солодкого П.М., главы местного 

самоуправления Дивеевского муниципального округа Нижегородской области 
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Кучина С.А., главы города Сарова Нижегородской области Сафонова А.А. 

3. Прием в окнах «Мой бизнес» предпринимательского сообщества 

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области ( ООО «Недра»,  

ООО «Олимп, ООО «Дивеевская слобода», ИП Илюшин Алексей Юрьевич,  

ИП Логинова  Екатерина Геннадьевна), городского округа Сарова 

Нижегородской области (ООО «Саров-Вет», ООО «Саровский хлеб»,  

ООО «ХлебЭКС», ООО «СК Терем», ООО «Свит Технолоджи», ИП Аверин 

Александр Владимирович) министром промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области Черкасовым Г.С., министром 

экономического развития и инвестиций Нижегородской области Норенковым 

И.Н., начальником управления финансового и правового обеспечения 

министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

Железовой Е.А., уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Нижегородской области Солодким П.М. 

 

Решение: 

 

1. Главе города Сарова Нижегородской области (Сафонов А.А.)  

рекомендовать: 

1.1 Внести данные о субъектах малого и среднего предпринимательства-

участниках совещания в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства Нижегородской области –получателей поддержки. 

Срок – до 05 августа 2021 г. 

1.2 Рассмотреть возможность предусмотреть в муниципальной программе 

развития предпринимательства городского округа г. Саров средства из 

муниципального бюджета на мероприятия, направленные на поддержку 

социальных предпринимателей. 

Срок – до 16 августа 2021 г. 

1.3 Рассмотреть возможность внесения изменений в решение Городской 

Думы города Сарова от 30.11.2017 №113/6-гд «Об арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями» (с изменениями от 06.07.2021) в 

части введения пониженного значения коэффициента вида деятельности 

арендатора для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. 

Срок – до 09 августа 2021 г. 

1.4 Организовать встречу по вопросу сотрудничества нижегородских 

товаропроизводителей и торговых сетевых компаний Нижегородской области с 

участием Филиала ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ Научно-исследовательский институт 

измерительных систем им. Ю. Е. Седакова, министерства экономического 
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развития и инвестиций Нижегородской области, ООО «Саровский хлеб»,  

ООО «ХлебЭКС».  

Срок – до 16 августа 2021 г. 

1.5 Взять на контроль и проработать вопрос преимущественного права 

выкупа помещения со стороны ООО «ХлебЭКС».  

Срок – до 31 августа 2021 г. 

2. Главе Дивеевского муниципального округа Нижегородской области 

(Кучину С.А.) рекомендовать: 

2.1 Внести данные о субъектах малого и среднего предпринимательства-

участниках совещания в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства Нижегородской области –получателей поддержки. 

Срок – до 05 августа 2021 г. 

2.2 Взять на контроль и рассмотреть вопрос ООО «Недра»,  

ООО «Недра 52», ООО «Недра 152». 

Срок – до 9 августа 2021 г. 

3. Министерству промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области (Черкасов М.В.) организовать встречу по вопросу 

сотрудничества нижегородских товаропроизводителей и торговых сетевых 

компаний Нижегородской области с участием Х5 Ритейл Групп,  

ООО «Саровский хлеб», ООО «ХлебЭКС». 

Срок – до 31 августа 2021 г. 

 

 

 
Председатель                            М.В.Черкасов 

 


