
УТВЕРЖДАЮ  
Замести гель председателя 
Конкурсной комиссии, 
директор Н р  "ФПМиСП»

О.С. Корешкова

ПРОТОКОЛ № 46-Ф
заседг^иия Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение денежных средств,

нредоставлне.мых некоммерческой организацией 
«Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования

«Нерюнгринский район»

г.НерЮ1̂ гри 21.03.2016

Присут|стБовали:

Замест 1̂ тель председателя Конкурсной комиссии:

Корешк|ова О.С. - директор НО "Фонд поддержки субъектов матого и среднего

предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район»;
I

Секретарь Конкурсной комиссии:

Комарь Е.М. - главный специалист управления потребительского рынка и развития 

предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;

Члены |Сонкурсной комиссии:

Пиляй (р .Г '. - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по экономике 

финансам и торговле;

Пашко 1̂ а Л..Л. -  начальник управления потребительского рынка и развития

предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;

Чоботора М.В. -  начальник Управления финансов Нерюнгринской районной 

ад.минис1 рации;

Савельева Т.Ю. - начатьиик юридического отдела Нерюнгринской районной 

администрации;

Рогачей Л.П. - председатель НО "Союз предпринимателей Нерюнгринского района", 

директор ООО «Случ».

Отсу гс1гвовалн по уважительной причине:

Денисора Л.Ю. -  главный наю говый инспектор отдела работы с натогоплательщиками ИФНС 

по Нерюнгринскому району;

Ткаченко .Л.Я. -  депутат Нерюнгринского районного Совета;

Авраменко А.А. - индивидуальный предприниматель.



Повеет

1. Расс.\ 

предпр

2. Оцен

Офение заявок на получение микрокредита, поступивших от субъектов малого и среднего 

инимательства (далее -  СМСП) муниципального образования "Нерюнгринский район", 

ка предоставленных СМСП бизнес-проектов для участия в конкурсе.

Заслущали:

1. По первому вопросу выступила Корешкова О.С. с информацией о предоставленных заявках на 

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

достато|чности предлагаемого способа обеспечения обязательств по кредиту.

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

предоставлению микрокредитов СМСП.

Решение:

Р у к (1)в о д с т в } я с ь  условиями Порядка предоставления микрокредитов субъектам малого и 

среднег]о предпринимательства некоммерческой организацией «Фонд по.ддержки схбъектов 

малого |и среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район»: 

1.1. Из В (трех) предоставленных заявок на получение микрокредига допустить для участия в 

конкурсном отборе 3 (три) заявки;

ИП Пудошника Ильи Олеговича - на сумму 400 ООО руб.

(ОКВЭД: Прочая зрелищная деятельность);

2) 0 0 0 | «Синергия» - на сумму 250 ООО руб.

(ОКВЭД: Найм рабочей силы и подбор персонала);

3) ИП 19лизова Романа Павловича -  на сумму 1 ООО ООО руб.

(ОКВЭД; Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области).

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

%шкрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства некоммерческой организацией 

«Фонд поддержки субъектов матого и среднего предпринимательства муниципального 

образования «Нерюнгринский район», считать проп1едшими I этап конкурсного отбора 1 бизнес- 

проект на следующих условиях;

№ 
п п

СМСП
С \'мма
('т-Р.)

% Срок Вид залога
Цель полччення 

микрокредига

РП  Елизов 
Роман Павлович

500 1,5
года

Имущество в
собственности;
жилое помещение
(8-78 кв.м) по адресу;
г.Нерюнгри,
ул. Дружбы народов,
^9 /1 ,о ф .1

Приобретение
оборудования для
полиграфической
деятельности
(широкоформатный
принтер, лазерный
принтер,
фольгиратор)_______



3. Неко|^1мерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
!

м\нициЬального образования «Нерюнгринский район» в течение 30 дней согласно п. 4.5. 

Порядка предоставления микрокредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства некоммерческой организацией . «Фонд поддержки субъектов матого и 

среднегэ 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-визуальнуто проверку результатов хозяйственной деятельности СМСП. и 

предоставить заключения по кредитным проектам на рассмотрение Конкурсной комиссии.

Конкурсной комиссии:

'.Г,

Пашкова 

Чоботойа М.В.

Рогачев

Савельева Т.Ю.

л.п.

Секретарь Конкурсной комиссии: Комарь Е.М.


