
П Р О Т О К О Л №1 
Заседания общ ественного координационного Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

в Увельском муниципальном районе

08» апреля 2019 года

На заседании присутствовали:

1. Ремизов Ю рий Николаевич -  заместитель главы района по 
инвестиционному развитию и стратегическому планированию;

2. Густоева Елена Валерьевна - председатель комитета по экономике 
администрации У вельского муниципального района, заместитель председателя 
совета;

3. Быкова Марина Николаевна - начальник межрайонной инспекции ФНС 
РФ №15 по Челябинской области (по согласованию);

4. М аннанова Олеся Ю рьевна - директор ГУ Центра занятости населения 
(по согласованию);

5. М ихайлов Сергей Александрович - общ ественный представитель 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области;

6. Кобелева Любовь Ф едоровна - председатель Ассоциации 
предпринимателей У вельского муниципального района;

7. Забуга Иван Александрович - председатель СКПК «Увельский»;
8. Пищальников Сергей Николаевич -  индивидуальный предприниматель;
9. Завадский Ю рий Иосифович - индивидуальный предприниматель, глава 

■крестьянского (фермерского) хозяйства;
10. Хомутов Андрей Борисович - генеральный директор ООО «Петровское 

ЖКХ»;
11. Миняев Александр Михайлович - индивидуальный предприниматель;
12. Нехорошкова Наталья Викторовна -  индивидуальный предприниматель;
13. Рыболов Владимир Васильевич - глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства;
14. Кориченкова Татьяна Геннадьевна -  председатель У вельского районного 

потребительского союза;
15. Ш умаков Евгений Викторович - индивидуальный предприниматель;
16. Волков Дмитрий Владимирович - индивидуальный предприниматель.

Повестка:
1. О ликвидации СКПК «Увельский".

Выступил по повестке дня:
Председатель СКПК «Увельский» Забуга И.Л., который довел до сведения о 

сложной финансовой ситуации кооператива, нежелание среди членов кооператива 
платить членские и целевые взносы, давления со стороны надзорных органов и 
предложил добровольно ликвидировать СКПК «Увельский».



Рассказал о проведении собрания членов кооператива и их решении. 
Поступило предложение: Добровольно ликвидировать кооператив. Члены 
кооператива проголосовали единогласно «За».

Завадский Ю рий Иосифович - ИП ГКФХ, председатель - наблюдательного 
совета выступил с предложением назначить ликвидационную комиссию в 
количестве 2 человек в составе:

- Забуги Иван Александрович;
- Фадеевой Надежды М ихайловны.

В обсуждении приняли участие:
Завадский Ю.И.; Миняев А.М., Рыболов В.В.,Ш умаков Е.В.

Решение:
Принять к сведению информацию Председателя СКПК «Увельский».

Заместитель главы района 
по инвестиционному развитию и
стратегическому планированию Ю.Н. Ремизов

Председатель комитета по экономике <

t /V
Е.В. Густоева


