
ПРОТОКОЛ
торжественного мероприятия 

посвящённого Дню Российского предпринимательства

Московская область,
т  «25» мая 2017 г.дер.Трусово

Время начала собрания — 15 часов 00 минут.
Время окончания собрания -  19 часов 30 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Скворцов А.Г. -  Глава городского округа Истра
Разумикин Г.В. -  Первый заместитель Руководителя администрации городского округа 

Истра
Невзорова В.Н. -  заместитель Руководителя администрации городского округа Истра 
Синельников И.А. -  заместитель Руководителя администрации городского округа Истра 
Винокуров В.И. -  Вице- президент Торгово-промышленной палаты Московской области 
Жильцов С.А. -  Вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области 
Попова О.Н. -  Генеральный директор Союза «Истринская ТПП»
Суворовская М.С. -  Директор ООО «Бизнес Диалог Медиа»
Катков Д.Н. -  Управляющий банка «Возрождение»(ПАО) филиала в г.Истра 
Любимов Н.Е. -  Генеральный директор ООО «Хотелс Холидей Групп»
83 предпринимателя городского округа Истра.

МЕРОПРИЯТИЕ ОТКРЫЛ: Генеральный директор Попова Ольга Николаевна, которая 
предложила открыть собрание и утвердить повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  83 голоса, «ПРОТИВ» -  0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить повестку дня собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Экскурсия по территории «Истра Holiday»

2. Церемония награждения гостей и предприятий городского округа Истра за активное 

участие в жизни городского округа

3. Тематическая квест-игра «Предприниматели XXI века»

4. Разное



СЛУШАЛИ: Любимова Н.В. и Селиверстова Д.В. об отеле «Истра Holiday» 4*
Отель может единовременно принять до 250 человек. Его территория составляет 7,5 га. Отель 
расположен в красивейшем, экологически чистом районе Подмосковья, на берегу 
Истринского водохранилища, в 45 км. к северо-западу от Москвы. Берега покрьггы 
смешанным лесом: ели соседствуют с березами, соснами, ольхой. Отель круглый год 
предлагает размещение в уютных коттеджах, таун-хаусах и корпусах гостиничного типа 
Всего в отеле 79 номеров. Все коттеджи построены из северной сосны, в таких домах пахне 
деревом, комфортно и тепло круглый год. В отеле «Истра Holiday» можно отдохнуть в тихом 
семейном кругу, пожарить шашлыки около коттеджа, почувствовать настоящий звук тишины.

2. По в т о р о м у  в о п р о с у  повестки дня:

СЛУШАЛИ:
1.Скворцова А.Г.- Главу городского округа Истра о награждении предприятий 
благодарственными письмами администрации городского округа Истра за активное 
участие в решении социально-экономических задач городского округа и успешную 
предпринимательскую деятельность

1. ЗАО «Мансуровское карьероуправление»
2. ООО «Маграв»
3. КФХ ««По-Рижский фермер»
4. ООО «Давыдов»
5. ИП Тюриков М.В.

2. Жильцова С.А. - Вице-президента Торгово-промышленной палаты Московской области 
о награждении почётными грамотами гостей мероприятия

1. Скворцова А.Г. - Главу городского округа Истра
2. Каткова Д.Н. -  Управляющего банка «Возрождение» (ПАО) филиала в г.Истра
3. ООО «Масса» (завод Изолятор»)
4. Наумидиса В.Г. -  директора ООО «Медицинский центр «Парацельс»

3. Суворовскую М.С. -  Директора ООО «Бизнес Диалог М едиа» о награждении 
благодарственным письмом генерального директора Союза «Истринская ТПП»
Попову О.Н. за открытость СМИ и креативный подход в построении коммуникации.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Проведение тематической квест-игры «Предприниматели XXI века».

1 Пп первому в о п р о с у  повестки д н я :

Заместитель Руководителя 
администрации городского округа Истра /У  /у  у В.Н. Невзорова


