Протокол № 1
Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе администрации
муниципального района «Куйбышевский район»
п. Бетлица

от 18 марта 2019 г.

Председатель совета - Глава администрации МР «Куйбышевский район» Макридов С.Н.
Заместитель председателя совета - заместитель главы администрации - начальник отдела
экономики и имущественных отношений Воронин С.А.
Члены совета: Архипов А.А., Воробьева Л.В., Изотенков И.И., Лазученков В.Е., Сенькин
А.Н., Валеев А.Н.
Присутствовали: Макридов С.Н., Воробьева Л.В. Изотенков И.И.,.Сенькин А.Н.
Отсутствовали: Лазученков В.Е., Валеев А.Н.
Повестка дня:
Выделение субъектам малого и среднего предпринимательства бесплатных онлайн-касс.

Заслушали Воронина С.А. он сообщил, что Министерство конкурентной политики
совместно с Калужской торгово-промышленной палатой при участии Торгового дома
«Касби» в рамках Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» проводят
мероприятия по оказанию помощи малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям.
В рамках этих мероприятий было принято решение о бесплатном предоставлении кассы и
возможности полного оформления всех необходимых документов в режиме «одного окна».
В Куйбышевский район был направлен 31 Сертификат на получение онлайн - кассы.
В ходе вышесказанного Воронин С.А. обратился к Совету для разработки методики
выделения бесплатных касс предпринимателям района.
Было принято решение оповестить предпринимателей о вышеуказанных мероприятиях и
разработать заявление, в. хоте которого предприниматель дает свое добровольное согласие на
получение кассы.
Голосовали: за - 6, против - 0.

Председатель Совета:
Секретарь Совета:

Л.В. Воробьева

Протокол № 2
Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе администрации
муниципального района «Куйбышевский район»
и. Бетлица

Г

от 28 марта 2019 г.

Председатель совета - Глава администрации МР «Куйбышевский район» Макридов С.Н.
Заместитель председателя совета - заместитель главы администрации - начальник отдела
экономики и имущественных отношений Воронин С.А.
Члены совета: Архипов А.А., Воробьева Л.В., Изотенков И.И., Лазученков В.Е., Сенькин
А.Н., Валеев А.Н.
Присутствовали: Макридов С.Н., Воробьева Л.В. Изотенков И.И.,.Сенькин А.Н.
Отсутствовали: Лазученков В.Е., Валеев А.Н.
Повестка дня:
Выделение субъектам малого и среднего предпринимательства бесплатных онлайн-касс.

Заслушали Воронина С.А. он сообщил, что были собраны и обработаны поступившие
заявления на получение бесплатных онлайн - касс.
Заявлений поступило 16 (на получение 18 касс).
Советом было принято единогласное решение выделить кассы по указанным заявлениям.
Голосовали: за - 6, против - 0.

Председатель Совета:

С.Н. Макридов

Секретарь Совета:

Л.В. Воробьева

