
Протокол №5 
расширенного заседания Правления Совета директоров предприятий, организаций и 

предпринимателей 
городского округа Бронницы Московской области 

Дата проведения: 15.10.2020 
Время проведения: 16.00 -17.00 

Место проведения: Конференц-зал Администрации городского округа Бронницы (ул. Советская, 
д. 66). 

Председатель: Дуенин Сергей Анатольевич – Председатель Правления Совета директоров 
предприятий, организаций и предпринимателей городского округа Бронницы (далее – Совет 
директоров), генеральный директор ООО «ЗВО«ИННОВЕНТ». 
Секретарь: Белоусова Мария Юрьевна - эксперт Отдела социально – экономического развития 
Администрации городского округа Бронницы 

Присутствовали: 

1.Члены Правления Совета директоров: 

Лысенков Дмитрий Александрович – Глава городского округа Бронницы; 

Батурин Михаил Николаевич – первый заместитель Главы Администрации городского округа 
Бронницы; 
Моисеев Роман Сергеевич - заместитель председателя Правления Совета директоров, 
генеральный директор ООО «БГС»; 
Зубарьков Алексей Александрович – генеральный директор ООО «ЗЭТ Энерго»; 
Козырев Петр Олегович - индивидуальный предприниматель, вице-президент Жуковской 
торгово-промышленной палаты; 
Назарова Людмила Петровна - Председатель Совета Бронницкого ПО; 
Фейгин Андрей Михайлович – генеральный директор ООО «Морозко». 

2.Приглашенные: 16 человек (приложение №1). 

Повестка дня заседания: 
1. Выступление Председателя Правления Совета директоров предприятий, организаций и 
предпринимателей городского округа Бронницы по согласованию повестки дня и регламента 
заседания (докладчик – Дуенин С.А.). 
2. Награждение представителей бизнес-сообщества г.о. Бронницы Благодарственными письмами 
за оказанную помощь медицинским работникам ГБУЗ МО «БГБ» в борьбе с коронавирусной 
инфекцией (докладчик – Лысенков Д.А.). 
3.О внесении изменений в состав Правления Совета директоров городского округа Бронницы 
(докладчик – Дуенин С.А.). 
4. Презентация проекта Торгово-промышленной палаты Московской области «Большие связи» 
(взаимодействие крупного бизнеса с малым бизнесом) (докладчик – Кирьянова Ю.С.). 
5.Презентация проекта Московской областной общественной организации по поддержке 
предпринимательских, творческих и социальных инициатив «Движение жизни» (докладчик – 
Козырев П.О.). 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

Слушали: 

По вопросу № 1 повестки дня: 
Председатель Правления Совета директоров Дуенин С.А. согласовал повестку дня и регламент 
заседания. 
По вопросу № 2 повестки дня: 
Глава городского округа Бронницы Лысенков Д.А. поблагодарил предпринимателей городского 
округа Бронницы за поддержку медработников ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» в 
самые сложные моменты в борьбе с коронавирусной инфекцией и вручил благодарственные 
письма представителям бизнес-сообщества города Бронниц (Дерканосову С.В., Дуенину С.А., 
Фейгину А.М, Маркозашвили Б.В., Зайчикову М.А. и Гонозову С.В.) со словами искренней 
благодарности за оказанную безвозмездную помощь сотрудникам медучреждения (ковидного 
госпиталя). Глава городского округа Бронницы отметил важность непосредственного участия 
представителей бизнеса в оказании помощи нуждающимся горожанам и благотворительных 
инициативах для медиков в период пандемии коронавируса. 

По вопросу № 3 повестки дня: Председатель Правления Совета директоров Дуенин С.А. 
проинформировал присутствующих на собрании, что в организации ООО «БЮЗ» произошла 
смена руководства. Поднял вопрос об исключении из состава Правления Совета покинувшего 
пост генерального директора ООО «БЮЗ» Никольского С.В, и обратился к присутствующим с 
предложением внести изменения в состав Правления Совета директоров. Вместо руководителя 
ООО «БЮЗ» в Правлении Совета директоров Дуенин С.А. выдвинул кандидатуру 
индивидуального предпринимателя Кирьяновой Ю.С. Большинством голосов от общего числа 
присутствующих на собрании кандидатура Кирьяновой Ю.С. утверждена. 

По вопросу №4 повестки дня: слушали руководителя Комитета по развитию туризма при 
Совете директоров Кирьянову Ю. С. о включении ее в состав Торгово-промышленной палаты 
МО и назначении по поручению вице-президента ТПП МО Валерии Гулимовой координатором 
проекта «Большие связи». Из представленной презентации проекта присутствующим стало ясно, 
что основная цель данного проекта - дать возможность участникам бизнеса освоить новые 
сегменты и дополнительные рынки сбыта во взаимодействии крупного бизнеса с малым. 
Кирьянова Ю.С сообщила, что в августе совместно с Раменским отделением региональной 
Торгово-промышленной палаты был скоординирован первый бизнес-тур «Бронницы 
промышленные. Секреты Российских брендов», "связующий" малый и крупный бизнес. В 
заключительном слове докладчик Кирьянова Ю.С. отметила, что подобные бизнес-туры 
открывают большие возможности и новые пути развития для малого бизнеса и пригласила 
представителей бизнеса к участию в проекте «Большие связи». 

По вопросу №5 повестки дня: слушали одного из основателей Московской областной 
общественной организации по поддержке предпринимательских, творческих и социальных 
инициатив «Движение жизни» Козырева П.О. о деятельности новой общественной организации. 
Организация имеет юридический адрес в г.о. Бронницы, в ее состав входят люди с активной 
жизненной позицией, большая часть из которых - жители городского округа Бронницы. Цель 
данной организации - формирование, укрепление и популяризация в обществе идеалов 
здорового образа жизни, высокой культуры и нравственности, патриотизма, творчества, в 
широком смысле этого слова, во всех сферах деятельности человека (предпринимательство и 
бизнес, искусство и народные художественные промыслы, инновации и наука). В рамках 
заседания обсудили совместную деятельность общественной организации с образовательными и 
спортивными организациями города. Батурин М.Н предложил в самое ближайшее время выйти 
на полноформатное сотрудничество и подготовить "Дорожную карту" по взаимодействию 
Администрации городского округа с МООО «Движение жизни». 



Решено: 
По вопросу №1: Повестку дня и регламент заседания утвердить. 
По вопросу №2: Выступление Главы городского округа Бронницы Лысенкова Д.А. принять к 
сведению. 
По вопросу номер №3: 
3.1 Индивидуального предпринимателя Кирьянову Ю.С. включить в состав Правления Совета 

директоров. 
Срок исполнения: 15.10.2020. 

3.2 Принятое на расширенном заседании Правления Совета директоров решение по вопросу 
изменений в составе Правления Совета довести до сведения руководителей предприятий и 
предпринимателей городского округа Бронницы, разместив информацию на официальном сайте 
Администрации городского округа и в популярных социальных сетях. 

Срок исполнения: 19.10.2020. 
По вопросу № 4: Рекомендовать координатору проекта «Большие связи» Кирьяновой Ю.С. на 
регулярной основе инициировать бизнес-туры, вовлекая все большее число предпринимателей в 
проект ТПП МО «Большие связи». 

Срок исполнения: постоянно. 
По вопросу № 5: Козыреву П.О. рекомендовать представить проект "Дорожной карты" по 
взаимодействию Администрации городского округа с МООО «Движение жизни». 

Срок исполнения: до 01.11.2020. 

Председатель Правления 
Совета директоров предприятий, 
организаций и предпринимателей, 
городского округа Бронницы 

Глава городского округа Бронницы 

Протокол вела: 
эксперт Отдела социально-
экономического развит! 
Белоусова М.Ю. 


