
Протокол 
совместного заседания 

проектного комитета по направлению «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства Томской области» 

и рабочей группы «Поддержка предпринимательства и инфраструктурное 
обеспечение» Комиссии по улучшению условий ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в Томской области Совета по улучшению 
инвестиционного климата в Томской области 

08 июня 2017 г. № 2 
г. Томск 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: АААнтонов 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Асаев О.Н., Ашуркин Л.Ю., Ботаева Л.Б., Брусницын Д.Н., Васев М.М., Гаврилов 
А А., Ганай Е.И., Глок АЛ., Голубчиков Е.Н., Гонгина Г.В., Григорьева Т.Ю., 
Дегтярева И.А., Дейкин Е.Ю., Жигульская Т.Г., Исакова Т.А.; Кектышев Ф.А., 
Кузнецов А.О., Лучшев М.А., Максакова П.Г., Марулева Е.Ю., Медведев М.В., 
Моисеев А.Я., Падерин В .А., Пантелеев С.А., Поровская А.Я., Родионов М. И., 
Сальников А. В., Сбитнев Р. В., Сизов Е.Е., Углянюк В.В.,.Хрипунова О.Н., 
Цин-Дэ-Шань А .А., Чирко Е.Н., Эскин А .Я. 

СЛУШАЛИ: 
1. О ходе подготовки мероприятий для включения в единую дорожную карту по 
внедрению факторов целевой модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства" (далее - Целевая модель). Степень достижения целевых 
значений по направлениям Целевой модели на текущую дату. 

©«Формирование системы государственного управления в сфере 
поддержки и развития субъектов МСП». 

(Е.И. Ганай, О Н. Хрипунова) 
• «Организация оказания финансовой поддержки субъектам МСП в 

Томской области». 
(О.Н. Асаев) 
««Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам МСП». 
(Е.И. Ганай) 

РЕШИЛИ: 
1.1. Принять к сведению. 
1.2. Проработать озвученные предложения участников заседания для дополнения 
мероприятиями с целью включения в дорожную карту по рассмотренным 
направлениям Целевой модели. 

Ответственные:Е.И. Ганай, О.Н. Асаев 
Срок: 01.07.2017 

1.3. Участникам совместного заседания направить сформулированные предложения 
по дополнению мероприятий для включения в дорожную карту (при наличии) в адрес 
руководителей рабочих групп по рассмотренным направлениям Целевой модели (Е.И. 
Ганай, О.Н. Асаеву). 
Срок: 15.06.2017 ' 
1.4. Организовать рабочее совещание с руководителем Фонда «МКК ФРМСП ЗАТО 
СЕВЕРСК», на котором рассмотреть вопрос увеличения портфеля микрозаймов 
Ответственные: О.Н. Асаев, Е.И. Ганай 



Срок: 01.07.2017 
1.5. Изучить возможность внесения изменений в действующие нормативные 
правовые акты Томской области, регламентирующие вопросы предоставления 
государственной поддержки, в целях упрощения доступа к государственной 
поддержке субъектам предпринимательской деятельности, являющихся получателями 
гарантий Гарантийного фонда Томской области. 
Срок: 01.09.2017 
Ответственные: Федченко А.С., Ганай Е.И. Григорьева И.Г., Чудинова Т.А., 
Радзивил Р.С. 
2. Порядок предоставления сведений о выполнении мероприятий единой 
дорожной карты по внедрению факторов Целевой модели и достижению 
целевых значений для актуализации в информационной системе "Region-ID" 
информации о достижении целевых значений и реализации мероприятий 
«Плана мероприятий («дорожная карта») «Внедрение в Томской области 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», 
утвержденного Распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 
N 121-ра. 
(А.А. Антонов, Е.И. Ганай) 
РЕШИЛИ: 
2.1. Принять к сведению. 
2.2 Руководителям рабочих групп по всем направлениям Целевой модели ежемесячно 
в срок до 25 числа направлять информацию о выполнении мероприятий единой 
дорожной карты по внедрению факторов Целевой модели и достижению целевых 
значений для актуализации в информационной системе "Region-ID" секретарю 
проектного комитета (Марулевой Е.Ю.). 
Ответственные: руководители рабочих групп 
Срок: 01.09.2017 
3. Определение даты следующего заседания проектного комитета по 
направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства Томской 
области» и порядка совещаний рабочих групп. 
А.А. Антонов 
РЕШИЛИ: 
Третье заседание проектного комитета по направлению «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства Томской области» провести 21.06.2017 в 11:00 
Ответственные: Антонов А.А., Ганай Е.И. 

Председатель, 
заместитель Губернатора Томской области j г <• ^ 
по экономике ..... А.А.Антонов 

Секретарь 
Е.Ю. Марулева 


