
у  ГВПРЖДЛК)
11рслсс'датель К'оик\|^1оП комиссии, 
глава МО <<Нер10нгр//1ский район»

Л.В. Фи гисов

ПРО ГОК'ОЛ Л'!;44-Ф
}асч‘лаи1и1 Конкурсной комиссии по огбор> ирсгсилсиюв на получение лснсжных срелсш.

прелоставлясмых нскоммерчсскоГ! организацией 
«<1)()пл но.иер'жки малого и срелпсго ирелприпимагсльсгва муницинально! о обрашвания

«Иерюнгринский раГюн»

I .Иерюигри 15.()‘).2()15

Ирису к'гиовали:

Прелселатель Конклрсной комиссии:

(Ритисов Л.В. - глава МО «Исрюигрииский район»;

■̂амсститсл!. прелселатсля Конк\рсной комиссии:

1\орс[икова О.С. - лирсктор НО "Фойл поллсржки субьектов ма;юго и срелного

прслириниматсльства муниципа.1ьного обраювания «11срюигринский район»: 

Секретарь Конк\рсной комиссии:

к'омарь 1:.М. - главный спсциачист вправления погребигельского рынка и развития 

нрелпринимаюльства 11ер1онгринской районно!'! алмииисграции:

Члены Конк\рсной комиссии:

Хворова К).В. - замести гель главы Иерюнгринской районной алминистрации по эконочшке 

финансам и торговле;

Чоботова М.В. - начатьник Управления (|)инапсов 11срк)нгринско11 районной 
алм инисграции;

1 ор1 аннша Е.В. - чамесгитель начальника юрилического отлсла Нерюш ринекой районной 

Ллм и нис грации;

Соловьева Н.М. - начатьник отлела работы с на.тогоплатсльп1иками ИФ11С но 11ерюн1 ринском\ 

район);

Ткаченко Л.Я. - ленутат Нерюнгринского районного Совета;

1\)гачев Л.П. - прелселагель НО "Союз прелиринимагелей Нерюнгринского района".

лиректор ООО «С'л\ ч».

Отсм ст вовали но \ важи гсльной причине:

11ап1Кова Л.Л. - началь}1ик >ирав.тенмя погрсб1ггельского рынка и развития

прелприниматсльсгва 11ерюнгринской районной ал^п1нисIрации;

Авраменко Л..Л. - инливил\альный прелпрпниматель.



Поьс'стка:

1. 1’ассмотрепие заявок иа получение микрокрелига. пост\пивших от субъскгов ма;юго и срслисю 

прслпринимагельства (ла.1ее - СМСП) мупнципатьного обраювания "11ерют римский район".

2. Опенка прсдоставлеппых СМСП бичиес-проекгов для участия в конкурсе.

}ас.1} т а . т :

1. По иерво.м) вонроеч выступила Корснпч'оиа О.С. с информацией о ирслоегав.юннмч заявках иа 

ио.1_\чеиис \п1крокрелита. об оценке финансового сосюяния С .МС'11. а также о 

.юстаточности предлагаемого способа обеспечения обячательсп? но кредит).

2. Но второму вопрос) прошла презентация бизнес-проектов участников конкурса по 

прелостав.1ению микрокрели гов СМСП.

1Ч'111С‘ние:

1. Руководствуясь условия^и^ Порядка прсдостав.тения микрокредито!^ субъекга.м малого и 

срелиего предпринимагельства некоммерческой организацией «Фон.т ио:и1ержкн субьекюь 

маюго и среднего прелиринимательсгва .мупицииа.тьпого оораз(')вапия «ПерюнгртккиС! район-':

1.1. Пз 2 (двух) иредоставленных заявок на полу чепие .микрокрелига допусгигь дляучаешя в 

конкурсном отборе 2 (две)заявки:

1) 11П Поповой Ларисы Николаевны - на су .чгму 1 ООО ООО ру б.

(ОКВЭД: розничная торговля);

2) ООО «Каспий» - на су мму 1 ООО ООО руб.

(ОКВЭД: роз1шчпая юрговля I ;

1.2. Из 2 заявок. донуп1епных для участия в конкурсе, считать нрошедши.чт 1 лап 

копку рспого отбора I бизнес-проект па с.1еду юни1х у словиях:

V- !• ■ ! СМСП II п
С\'\1ма 
(т.рчб.) 1 Срок Ви.1 за.юг а Цель по.1> чоиия

МИКрОКр^МИ К1
1 н и  Ионова 1000 ' 8.25 Имущест во в Ремой г ПСЖИ.101 0

Лариса года собственпости: нежи.чое помещения иод
Николаевна номен1епие нэ адресу:

г. 1 к'рюнг ри.
ул. Дружбы народов.
д.25. кв. 76

магазин

2. Некоммерческой ор1анизации «Фонд по.хтержки ма.юго и среднего ире.чпринимаге.и.с 1 ва 

муниципального образонаиия «Псрюнгрннский район» в течение 30 .'тсй сччдасно н. 4.5. 

Порядка предоетавдения ,\ткрокредитов субьекга.м ма.10ю  и ере.чнею 

пре.чпринимательетва некоммерческой ор1аиизацией «Фон.ч по;иержки субьекгов мл-юги и 

среднего нреднрини.магельетва му тпии 1а.чьно1 о образования «Нерюмгринекий район»



1>с> пюстиить ана.1113 и оценку ЛИКНИЛН0С1И предлагаемого способа залогоного обеспечения, н г.ч. 

е выеиом на место нахождения предмета ипога. надежносги порччительства. а 1акже 

док\ментально-виз\а1 ьн\ю проверк) репльтагов хозяйственной деяюлыюсги СМС II. и 

нредосгавигь заключения по кредитным проектам на рассмогрение Конкурсной к о \ н 1 С С и и .

Члены К'о11К'урс11оГ| к’рмиссмп^^^

Корешкова 

Хворова К).В.

Чоботова М.В.

Рогачев Л.П.

Торгапннш Е.[ .̂

Соловьева 11.М.

Гкачсн ко .Л.Я

Секретарь Конкурсной комис —  ̂ Комарь И.М.


