
 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания Координационного совета по инвестициям и содействию 

развития малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Дегтярск 

 

г. Дегтярск                                                                                     « 12 » мая  2022 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

14 человек (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

I. О содействии в ускорении принятия решения по предоставлению 

мер финансовой поддержки инициаторам инвестиционных проектов 

(Автономная некоммерческая организация «Агенство по привлечению 

инвестиций Свердловской области» (далее-АНО «АИСО») 

(В.О. Пильников, Е.Л. Пупышев) 

 

 АНО «АИСО» - является «специализированной организацией» по работе с 

инвесторами и осуществляет сопровождение инвестиционных проектов, 

реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской 

области. 

1.  Принять к сведению информацию Главы городского округа Дегтярск 

В.О. Пильникова, презентацию инвестиционного портала Свердловской области 

и успешных кейсов АНО «АИСО», информацию о разрабатываемой 

геоинформационной системе региона, информацию о государственных мерах 

поддержки бизнеса и условиях сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «Одного окна» представителя АНО «АИСО» Е.Л. Пупышева. 

 

II. О новом порядке осуществления конкурентных закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 2022 году и о возможностях 

Регионального маркетингового центра Свердловской области 

(В.О. Пильников, Н.И. Марков, К.А. Белик, А.В. Шегунов) 

 

1. Принять к сведению доклады заместителя руководителя 

Инжинирингового центра Технопарка высоких технологий Свердловской 

области Н.И. Маркова, представителя Регионального маркетингового центра 

Свердловской области К.А. Белика, директора Департамента по работе с VIP-

клиентами акционерного общества «Агентство по государственному заказу 

Республики Татарстан» А.В. Шегунова «О новом порядке осуществления 

конкурентных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

2022 году. Отметить, что использование сервисов РМЦ СО позволяет: 

- обеспечить выполнение требований законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в том числе, в части осуществления не 



менее 25% закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- повысить открытость закупочных процедур, обеспечить 

недискриминационный доступ к ним для местных поставщиков и 

производителей; 

- повысить эффективность использования средств за счет справедливого 

ценообразования на основе конкурентных способов; 

- выявить перспективные инвестиционные ниши для организации 

промышленного производства на территории муниципальных образований; 

- повысить инвестиционную привлекательность муниципальных 

образований и улучшить деловой климат на их территории. 

2. Определить заместителя главы администрации городского округа 

Дегтярск Солдатова В.А. ответственным за взаимодействие с Региональным 

маркетинговым центром Свердловской области (далее – представитель 

администрации МО). 

3. Рекомендовать заказчикам, расположенным на территории городского 

округа Дегтярск и осуществляющим закупки в соответствии с Федеральными 

законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ: 

3.1. Определить из числа сотрудников, ответственных за организацию и 

осуществление закупок, лиц, ответственных за взаимодействие с Региональным 

маркетинговым центром Свердловской области и направить их контактные 

данные (ФИО, телефон, e-mail) представителю администрации МО. 

Срок –до 20 мая 2022 года; 

3.2. Обеспечить прохождение ответственными лицами обучение работе с 

сервисами Регионального маркетингового центра Свердловской области. 

Срок- до 27 мая 2022 года; 

3.3 Информировать представителя администрации МО о регистрации в 

сервисах РМЦ СО (наименование организации, дата, время). 

Срок – до 10 июня 2022 года; 

3.4. В рамках прохождения практической части обучения, провести не 

менее трех тестовых торгов с использованием электронных сервисов, 

консультативной и технической поддержки специалистов РМЦ СО 

Срок- до 13 июля 2022 года; 

3.5. Информировать представителя администрации МО о результатах 

прохождения практической части обучения. 

Срок – до 15 июля 2022 года. 

4. Представителю администрации МО оказать содействие РМЦ СО в части 

организации обучения ответственных лиц. 

Срок – до 27 мая 2022 года. 

5. Рекомендовать РМЦ СО обеспечить проведение обучения 

ответственных лиц работе с сервисами РМЦ СО в соответствии с предложенной 

программой. 

 

   Глава городского округа Дегтярск                                            В.О. Пильников 

 

 

   Секретарь координационного                                                     С.А. Стахеева          

   совета  


