
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уважаемый г-н Турхан! 
 

 Рассмотрев заявление ООО «Гостиничный комплекс «Прибалтийская»  

о согласовании проведения с 01.12.2021 по 03.12.2021 XX Юбилейной Национальной 

конференции по микрофинансированию и финансовой доступности 

«Микрофинансирование: время очистить кэш» по адресу: Санкт-Петербург,  

ул. Кораблестроителей, д. 14, литера А, Комитет по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга (далее – Комитет) сообщает следующее.  

Представленные заявление и документы соответствуют требованиям 

распоряжения Комитета от 25.08.2021 № 4066-р «О реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2021 № 622» (далее – Распоряжение). 

 Таким образом, Комитет согласовывает проведение мероприятия при условии 

выполнения всех требований, изложенных в Распоряжении и постановлении 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)» 

и направляет согласованный ситуационный план. 

Также Комитет информирует, что данное согласование действует в случае 

внесения изменений в Постановление в части продления требований  

о необходимости согласования с Комитетом проведения на территории  

Санкт-Петербурга спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, 

конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий 

численностью более 40 человек (за исключением проведения спортивных  

и физкультурных мероприятий по согласованию с Комитетом по физической 

культуре и спорту, проведения в театрах, цирках, организациях, осуществляющих 

публичную демонстрацию фильмов, и концертных залах культурных и зрелищных 

мероприятий по согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, а также 

проведения иных мероприятий (кроме спортивных, физкультурных, культурных  

и зрелищных мероприятий), а также посещение гражданами указанных мероприятий, 

если иное не предусмотрено Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. 

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 1.4 Распоряжения 

максимально допустимое количество посетителей мероприятия определяется исходя 

из требований, установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах  
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по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)  

на территории Российской Федерации в случае проведения массовых мероприятий». 

Дополнительно Комитет информирует, что в соответствии с пунктом 2.50 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах  

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-I9)» проведение конгрессно-выставочных мероприятий 

численностью более 40 человек по согласованию с Комитетом допускается  

при условии наличия у всех участников и посетителей (за исключением участников  

и посетителей, не достигших возраста 18 лет): 

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым 

подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или 

однокомпонентной вакцины; 

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым 

подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их 

выздоровления прошло не более шести календарных месяцев; 

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации 

против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской 

организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским 

отводом, при наличии отрицательного результата лабораторного исследования 

материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, 

отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления. 

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение 

ими первого и(или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины, 

сертифицированной в Российской Федерации, подтверждается документом, 

выданным уполномоченной медицинской организацией. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель председателя  

Комитета по промышленной политике,  

инновациям и торговле Санкт-Петербурга                                                А.Н.Ситов 

 

 

 

 

 

 

 
Алексеенко М.А. 
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