
Протокол № 2
заседания Координационного совета по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Элисте

12 ноября 2020 года г. Элиста
] 1 час. 00 мин.
Зал заседаний Администрации города Элисты 

Присутствовали:
Члены Координационного совета:

3 .

4.

5.

6 . 

7.

Утинская Татьяна 
Викторовна

Гаврилова Гиляна 
Владимировна

Настаев Очир 
Александрович

Манджиев Айс 
Олегович

Хейчиев Олег 
Басангович

Пюрбеев Олег 
Дорджиевич

Андреева Делгир 
Ивановна

- начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города 
Элисты, заместитель Председателя совета;

- главный специалист отдела потребительского 
рынка и предпринимательства Администрации 
города Элисты, секретарь совета;

- директор АУ РК «Центр развития 
предпринимательства»;

- директор АНО МК «Агентство финансовой 
поддержки предпринимательства Республики 
Калмыкия»;
Руководитель Ассоциации предпринимателей и 
работодателей Республики Калмыкия;

- сопредседатель регионального штаба ОНФ в 
Республике Калмыкия;

- главный специалист Аппарата
Уполномоченного по правам
предпринимателей в Республике Калмыкия.

Приглашенные:
-Мутляев Аюка Эльвегович заместитель начальника отдела торговли 
'а т т ш ж й  та Калмыкия;
- Дорджиев Бадма Геннадьевич- депутат Элистинского городского Собрания;
-ИП Максимов Б.Ц., г. Элиста, ул. Ленина 7 «б» . Пекарня
-ИП Дорджеева Н.В.г. Элиста,ул.8Марта,62 Пекарня «Молочка»
-НАО «Весна», г. Элиста, 8 мкр. Маг. «Универсам» Пекарня 
-ИП Дорджеева М.Б. г. Элиста, ул. Ленина,91. Мини-пекарня 
-ИП Чирикова Н.В., г.Элиста, 3 мкр. 21 «а». Пекарня «Дружба»



ИП Очиров , ул. Хрущева, 7. Пекарня «Лаганский хлеб»
ЦОТ «КИТ» ИП Тепкеев О.Т. пекарня 
ИП Кензеева Н.В. г. Элиста, Физкультурная, 41 
ИП Бадмаева;
ИП Манухаева.

Повестка заседания:
Тема: Обсуждение ситуации с повышением цен на хлеб

хлебопекарнями города Элисты
1. Вступительное слово Утинской Татьяны Викторовны, начальника 

отдела потребительского рынка и предпринимательства Администрации
г. Элисты;

2. Вопросы, обсуждение причин повышения цен, предложения.
Утинская Т.В. выступила с краткой информацией по анализу

сложившейся ситуации по повышению розничных цен в торговых 
предприятиях города Элисты. На территории города Элисты осуществляют 
деятельность 17 хозяйствующих субъектов по производству хлеба и 
хлебобулочных изделий.

В октябре -  ноябре текущего года в торговых сетях города Элисты 
зафиксирован рост цен на хлеб. Проведенный отделом потребительского 
рынка и предпринимательства мониторинг ситуации показал, что стоимость 
одной булки хлеба (так называемой «кирпич») в предприятиях торгово
розничных сетей (Магнит, Пятерочка, Темпо) и объектах торговли «шаговой 
доступности» увеличилась в среднем на 2 рубля (или на 7-10 процентов), при 
этом наценка торговых предприятий осталась на прежнем уровне от 4 до 10 
процентов.

Слушали:
1. Дорджиева Б.Г., ИП Максимова Б.Ц., ИП Очирова, ИП Манухаеву 

предоставивших информацию о причинах роста цен на хлеб, производимый 
пекарнями города Элисты.

Основными факторами подорожания хлеба является повышение 
закупочных цен на основные ингредиенты для производства хлеба с января 
2020 года, такие как: мука пшеничная на 50,8%, дрожжи хлебопекарные на 
58,5%, соль фасованная на 22,5%.

Рост стоимости основных продуктов, необходимых для производства 
хлеба (ингредиентов), составил в среднем 43,9 процентов за период с января 
по октябрь 2020 года.

При таких темпах роста закупочных цен на муку, стоимость хлеба к 
концу текущего года может подняться до 30 рублей за булку.

Необходимо:
- создание резервного продовольственного фонда республики;
-упрощение порядка приема документов для получения субсидий на 

электроэнергию, разработанного Министерством экономики и торговли РК.



2.Манджиева А.О., проинформировавшего о микрозаймах, выдаваемых 
Агентством в рамках национального проекта «Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», 
условиях предоставления микрозаймов, объемах поступившего 
финансирования, количествах обращений, получивших положительных 
решений, причинах отказов, и суммами микрозаймов.

3. Мутляева А.Э.: о мерах поддержки МСП в части предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату 
электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) 
нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах 
обрабатывающего производства и общественного питания, утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2020 года 
№250.

4. Хейчиева О.Б., Пюрбеева О.Д. о запланированном рассмотрении на 
заседании Элистинского городского Собрания вопроса о налоге на имущество, 
необходимости формирования предложений от объединения пекарей и 
направлении их в Ассоциацию предпринимателей РК, Элистинское городское 
Собрание.

Решение: рекомендовать участникам заседания:
- ускорить регистрацию общественного объединения «Гильдия

пекарей»;
сформировать предложения по созданию резервного 

продовольственного фонда республики, упрощению порядка приема 
документов для получения субсидий на электроэнергию, утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2020 года 
№250, и направить указанные предложения в Ассоциацию предпринимателей 
РК и Элистинское городское Собрание.

Т.В. Утинская

Г.В. Гаврилова

Начальник отдела потребительской 
и предпринимательства 
Администрации города Элисты, 
заместитель председателя Координационного

Секретарь Координационного совета


