
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Конкурсной 
Комиссии, Первый заместитель главы 
М(Х«Нерюнгринский район»

_____ С.Г. Пиляй

ПРОТОКОЛ № 50
заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»

г. Нерюнгри 18.12.2020

Присутствовали:

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

Пиляй Светлана Григорьевна

Секретарь Конкурсной комиссии: 

Емельянова Лариса Александровна -

Члены комиссии:

Чоботова Марина Владимировна -  

Сергеева Анна Сергеевна -

Курбанов Роман Валерьевич -  

Хворова Юлия Владимировна -

Денисова Людмила Юрьевна -

Ермолаева Елена Степановна -  

Лейзерина Людмила Васильевна -  

Игнатьева Антонина Александровна •

Первый заместитель главы района по 
инвестиционной, экономической и финансовой 
политике.

главный специалист Управления потребительского 
рынка и развития предпринимательства 
Нерюшринской районной администрации;

начальник Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации;
начальник Управления потребительского рынка и 
развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;
начальник Правового управления Нерюнгринской 
районной администрации;
начальник Управления экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации;
главный налоговый инспектор отдела по работе с 
налогоплательщиками ИФНС по Нерюнгринскому 
району;
заместитель руководителя отдела ГКУ «ЦЗН 
Нерюигринского района»;
индивидуальный предприниматель, член 
Координационного Совета; 
индивидуальный предприниматель, член 
Координационного Совета, Общественный 
помощник уполномоченного по защите прав 
предпринимателей по PC (Я).

Отсутствовали:
Лукьянова Елена Дмитриевна - председатель постоянной депутатской комиссии по



проблемам малочисленных народов Севера, 
экологии, сельскому хозяйству и 
предпринимательству; индивидуальный
предприниматель.

Черноусова Наталья Владимировна руководитель ГКУ PC (Я) «Нерюнгринское
УСЗНиТ»

Повестка:
1. Рассмотрение заявки, представленной для участия в Конкурсе по предоставлению 

грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Рассмотрение заявок, представленных для участия в Конкурсе по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на модернизацию 
производственного (технологического) оборудования, связанного с производством 
товаров (работ, услуг).

Конкурсная комиссия рассмотрела:

1. Информацию по представленной на конкурс заявке субъекта малого и среднего 
предпринимательства: ООО «КВИЗАТЛОН».

Решили:
Рассмотрев представленную заявку, учитывая условия Порядка конкурсного отбора по 

предоставлению грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации от 01.08.2017 
№ 1362, а также учитывая цель проекта и финансовые риски, связанные с осуществление 
деятельности:
1.1. предоставить грант ООО «КВИЗАТЛОН» в размере 300 000 рублей.
1.2. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации:
- заключить с победителем конкурса договор (соглашение) о предоставлении гранта 
начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства;
- в срок до 30.12.2020 года провести работу по финансированию гранта начинающему 
субъекту малого и среднего предпринимательства, за счет средств муниципального бюджета 
МО «Нерюнгринский район» в размере 300 000 рублей.

2. Информацию по представленным на конкурсный отбор двум заявкам субъектов малого и 
среднего предпринимательства:
ИП Столяров В.А. (ОКВЭД 16.29 Изготовление прочих изделий из дерева),
ИП Пригода Т.Н. (ОКВЭД 45.20 Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств). 

Решили:
Рассмотрев представленные заявки, учитывая условия Порядка конкурсного отбора по 

предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
модернизацию производственного (технологического) оборудования, связанного с 
производством товаров (работ, услуг), утвержденного постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 01.06.2017 № 974, а также учитывая приоритетность проекта ИП 
Столярова В.А. (местное производство), и принимая во внимание неоднократное участие в 
конкурсном отборе и получение субсидии ИП Пригода Т.Н. (2014 год, 2017 год.):
2.1. предоставить субсидии:

ИП Столярову В.А. в размере -  300 000 рублей;
ИП Пригоде Т.Н. в размере -  128 695 рублей;



2.2. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации:
- заключить с победителями конкурса договора о предоставлении субсидирования части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно -  
ярмарочных мероприятиях, экономических и тематических форумах, проведению презентации 
продукции, связанного с производством товаров (работ, услуг);
- в срок до 30.12.2020 года провести работу по финансированию субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию производственного 
(технологического) оборудования, связанного с производством товаров (работ, услуг), за счет 
средств муниципального бюджета МО «Нерюнгринский район» на сумму 428 695 рублей.

Члены Конкурсной комиссии:

Денисова Л.Ю. _____

Сергеева А.С.

Чоботова М.В.

Курбанов Р.В.

Хворова Ю.В.

Ермолаева Е.С.

Лейзерина Л.В.

Игнатьева А. А.

Секретарь Конкурсной комиссии: Емельянова Л.А.


