
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии, 
директор НО «ФПМиСП»

Jwbcuif Т.В. Гайчева

ПРОТОКОЛ № 54-Ф 
заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение денежных 

средств, предоставляемых некоммерческой организацией 
«Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования «Нерюнгринский район»

г.Нерюнгри 08.09.2017

Присутствовали:

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

Гайчева Татьяна Вячеславовна ■

Секретарь Конкурсной комиссии:

Тимошенко Татьяна Владимировна -

Члены Конкурсной комиссии:

Хворова Юлия Владимировна -

Комарь Елена Михайловна -

Чоботова Марина Владимировна - 

Прохоров Вячеслав Валерьевич -

Полянская Татьяна Александровна - 

Федоров Николай Аркадьевич -

директор НО «Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования 

«Нерюнгринский район» (ФПМиСП);

главный специалист управления потребительского 

рынка и развития предпринимательства 

Нерюнгринской районной администрации;

начальник управления экономического развития и 

муниципального заказа;

начальник управления потребительского рынка и 

развития предпринимательства Нерюнгринской 

районной администрации;

начальник управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации; 
и.о. начальника правового управления 

Нерюнгринской районной администрации; 

депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов;

начальник отдела по работе с налогоплательщиками 

ИФНС по Нерюнгринскому району;



Лейзерина Людмила Васильевна - индивидуальный предприниматель.

Отсутствовали по уважительной причине:

Станиловский Виктор Николаевич - глава МО «Нерюнгринский район»; председатель

Конкурсной комиссии;

Клычкова Алина Николаевна - заместитель председателя НО «Союз

предпринимателей Нерюнгринского района, 

директор ООО «Арбат».

Повестка:

1. Рассмотрение заявок на получение микрокредита, поступивших от субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее -  СМСП) муниципального образования 

«Нерюнгринский район».

2. Оценка предоставленных СМСП бизнес-проектов для участия в конкурсе.

Заслушали:

1. По первому вопросу выступила Гайчева Т.В. с информацией о предоставленных заявках на 

получение микрокредита, об оценке финансового состояния СМСП, а также о 

достаточности предлагаемого способа обеспечения обязательств по кредиту.

2. По второму вопросу прошла презентация бизнес-проектов участников конкурса по 

предоставлению микрокредитов СМСП.

Решение:

1. Руководствуясь условиями Порядка предоставления микрокредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства некоммерческой организацией «Фонд поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский 

район»:

1.1. Из 2 (двух) предоставленных заявок на получение микрокредита допустить для 

участия в конкурсном отборе 2 (две) заявки:

№
п/п Субъект МСП о к в э д /

Дата регистрации

Кол-во 
работни
ков, чел.

Цель получения 
займа

Потребность 
в займе:

Вид залога
сумма,

т.р.
срок,
мес.

1 ООО «Чистая 
вода»
(руководитель
Гкаченко
Татьяна
Зладимировна)

ОКВЭД 11.07
Производство
безалкогольны
х напитков;
производство
минеральных

6 Приобретение
оборудования:
- установка 
компрессорной 
винтовой АСО- 
ВК18/16-500;

1000,0 24 Оборудование: 
линия розлива 
«KOSME» 
(собственность 
ООО «Чистая 
вода» в



вод и прочих 
питьевых вод в 
бутылках 
/27.03.2007

- воздухосборник;
- полуавтомат 
выдува ПЭТ тары 
0,33 -  6,0 л;
- пресс-форма 1 
местная -  5 л.

количестве 1 
шт., стоимость 
2500,00 тыс. 
руб.)

2 ИП
Куспангалиева
Ирина
Фаридовна

ОКВЭД 43.33 
Работы по 
устройству 
полов и 
облицовке 
стен/04.04.2017

1 Приобретение
оборудования и
материалов,
настройка
рекламной
компании

450,0 36 Поручительство 
физ. лица: 
Куспангалиева 
Наталья 
Деонисовна

2. Рассмотрев представленные бизнес-проекты, учитывая условия Порядка предоставления 

микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства некоммерческой 

организацией «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Нерюнгринский район», считать прошедшими I этап

конкурсного отбора 2 бизнес-проекта на следующих условиях:
№
п/п СМСП Сумма

(т.р.)
% Срок,

мес. Вид залога Цель получения 
микрокредита

1 0ОО «Чистая вода» 
(руководитель 
Ткаченко Татьяна 
Владимировна)

1000,0 9 24 Оборудование: линия 
розлива «KOSME» 

(собственность ООО 
«Чистая вода» в 

количестве 1 шт., 
стоимость 2500,00 тыс. 

руб.)

Приобретение
оборудования:

- установка 
компрессорной 
винтовой АСО- 

ВК18/16-500;
- воздухосборник;

- полуавтомат выдува 
ПЭТ тары 0,33 -  6,0 л; 

- пресс-форма 1 
местная -  5 л.

2 МП Куспангалиева 
Ирина Фаридовна

450,0 9 36 Поручительство 
физического лица: 

Куспангалиева Наталья 
Денисовна

Приобретение 
оборудования и 

материалов, настройка 
рекламной компании

3. Некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в течение 30 дней согласно п. 4.5. 

Порядка предоставления микрокредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства некоммерческой организацией «Фонд поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район» 

осуществить анализ и оценку ликвидности предлагаемого способа залогового обеспечения, в 

т.ч. с выездом на место нахождения предмета залога, надежности поручительства, а



также документально-визуальную проверку результатов хозяйственной деятельности СМСП, 

и предоставить заключения по кредитному проекту на рассмотрение Конкурсной комиссии.

Члены Конкурсной комиссии:

Хворова Ю.В..

К ом арь  Е .М .

Чоботова М.В.

Прохоров В.В.

Полянская Т.А.

Федоров Н.А.

Лейзерина Л.В. с 

Секретарь Конкурсной комиссии:

Л M l ОльЫ'

Тимошенко Т.В.


