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ПРОТОКОЛ
заседания инвестиционного совета при Г лаве города Сургута

26 июня 2020 года 
12 часов 00 минут

Шерстнева 
Анна Юрьевна

Бражник
Елена Владимировна

Члены совета:
Жердев
Алексей Александрович 

Кривцов
Николай Николаевич

Томазова 
Анна Николаевна

Шмидт
Владимир Эдуардович 

Дергунова
Елена Владимировна 

Солод
Сергей Викторович
Валгушкин 
Юрий Викторович

ул. Энгельса, 8 
в режиме видеоконференцсвязи

заместитель Г лавы города,
заместитель председателя инвестиционного
совета

начальник отдела инвестиций и проектного 
управления управления инвестиций 
и развития предпринимательства 
Администрации города, секретарь совета

заместитель Главы города

заместитель Г лавы города

заместитель Г лавы города

заместитель Г лавы города

директор департамента финансов
Администрации города

директор департамента архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор
заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства 
Администрации города

Прилипко 
Олег Васильевич

председатель комитета по земельным 
отношениям Администрации города
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Петрик
Светлана Васильевна

Кириленко 
Артём Михайлович

Гужва
Богдан Николаевич

Калиниченко 
Татьяна Викторовна

Леонова
Ольга Валерьевна

Пономарев Виктор 
Г еоргиевич

Косенок
Сергей Михайлович 

Мызгин
Олег Федорович

Стельмах Андрей 
Васильевич

Тюнин
Марк Юрьевич 

Шевелев
Владимир Сергеевич 

Юсупов
Рустем Равилевич

Приглашенные: 

Карпеткин
Константин Юрьевич 

Зискин
Михаил Маркович

начальник управления инвестиции 
и развития предпринимательства 
Администрации города

депутат Думы города, заместитель 
Председателя Думы города

депутат Думы города

депутат Думы города

депутат Думы города

депутат Думы города

ректор бюджетного учреждения высшего 
образования ХМАО-Югры «Сургутский 
государственный университет»

управляющий филиала «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) в городе Сургуте

генеральный директор ЗАО «СТЕЛ и К», 
директор ООО «Югорские закрома»

региональный директор филиала Западно- 
Сибирского ПАО Банка «ФК Открытие»

управляющий региональным подразделением 
группы ВТБ в ХМАО-Югре

член Региональной ревизионной комиссии 
Регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Народный Фронт 
«За Россию» в ХМАО -  Югре

заместитель директора департамента 
городского хозяйства

директор ООО «Столица»

Повестка дня:

1. О возможности предоставления земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности в аренду без проведения торгов для реализации 
масштабного инвестиционного проекта «Многоэтажная жилая застройка
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микрорайона ЗОА г. Сургута» реализуемого в целях обеспечения прав граждан - 
участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) 
застройщиков в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре.

Докладчик: Петрик Светлана Васильевна -  начальник управления
инвестиций и развития предпринимательства.

2. О возможности предоставления земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности в аренду без проведения торгов для реализации 
масштабного инвестиционного проекта «Многоэтажная жилая застройка 
микрорайона 31Б г. Сургута» реализуемого в целях обеспечения прав граждан - 
участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) 
застройщиков в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре.

Докладчик: Петрик Светлана Васильевна -  начальник управления
инвестиций и развития предпринимательства.

На заседании инвестиционного совета присутствовал 21 член совета 
из 28. Кворум имеется (75%).

Шерстнева А.Ю. открыла заседание инвестиционного совета при Главе 
города.

Выступали: Шерстнева А.Ю., Петрик С.В., Жердев А.А., Шмидт В.Э., 
Гужва Б.Н., Солод С.В., Леснова О.В.

По первому вопросу:
Г олосовали:
«За» -  19;
«Против» -  0;
«Воздержался» -  2.

По второму вопросу:
Голосовали:
«За» -  19;
«Против» -  0;
«Воздержался» -  2.

РЕШИЛИ:
1. Принять положительное решение по вопросу предоставления земельных 

участков находящихся в муниципальной собственности в аренду без проведения 
торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоэтажная 
жилая застройка микрорайона ЗОА г. Сургута» реализуемого в целях обеспечения 
прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий 
(бездействия) застройщиков в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре.

2. Принять положительное решение по вопросу предоставления земельных 
участков находящихся в муниципальной собственности в аренду без проведения 
торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Многоэтажная
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жилая застройка микрорайона 31Б г. Сургута» реализуемого в целях обеспечения 
прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий 
(бездействия) застройщиков в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре.

Заместитель председателя 
инвестиционного совета,
заместитель Главы города Сургута А.Ю. Шерстнева

Секретарь инвестиционного совета Е.В. Бражник
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