РЖДАЮ
итель председателя
)СНС1И к о м и с с и и

С.Г. Пиляй

Протокол № 41
заседания Конкурсной комиссии по отбору претенд енто в на получение
бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства! в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2017 202 1 годы»

5 декабря 2018 год

г. Нерюнгри

Присутствовали:

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Пиляй Светлана Григорьевна -

первый заместите,ль гл 1вы Нерюнгринской
администрации
по
районной
экономической
и
инвестиционной,
финансовой полит:ике;

Секретарь Конкурсной комиссии:
Тимошенко Татьяна Владимировна -

управления
главный
специалист
потребительского рынка и развития
Нерюнгринской
предприниматель^тва
районной админшгтрапии;

Члены комиссии:
Чоботова Марина Владимировна -

уж;равхения
начальник
финансов
Нерюнгринской р айончой администрации;

Комарь Елена Михайловна -

начальник управ.[пени I потребительского
рынка и развита я предпринимательства
Нерюнгринской р айон юй администрации;

Курбанов Роман Валерьевич -

начальник

правового

управления

Нерюнгринской районной администрации;
Хворова Юлия Владимировна ■

начальник управ лени я экономического
заказа
развития
и
м унииипального
Нерюнгринской ргайонг ой администрации;

Денисова Людмила Юрьевна -

главный налоговы:и инспектор отдела по
работе с налогош: ателздиками ИФНС по
Нерюнгринскому району;

Черноусова Наталья Владимировна ■

ГКУ
руководитель
«Нерюнгринское УСЗНиТ»;
1

Попова Яна Ярославовна -

начальник отдела прс: грамм занятости и
анализа рынка труда ГКУ Республики
Саха (Якутия) «Центр занятости населения
Нерюнгринского райога»;

Бушель Светлана Михайловна -

ведущий специал ист ОП ГБУ «БизнесИнкубатор» PC (Я|) в г. Нерюнгри;

Лейзерина Людмила Васильевна •

индивидуальный цредг риниматель.

PC

(Я)

Приглашенные:

Лукьянова Елена Дмитриевна -

депутат
Нерюнгринского
Совета депутатов.

районного

Отсутствовали по уважительной причине:

Гайчева Татьяна Вячеславовна -

директор НО «Фо нд поддержки малого и
п редпринимательства
среднего
образования
муниципального
«Нерюнгринский рано я»;

Клычкова Алина Николаевна

заместитель пр^,дседателя НО «Союз
Нерюнгринского
предпринимателе
района».

Повестка заседания Конкурсной комиссии:

1.

Рассмотрение

заявок,

представленных

для

участия

в

Конкурсе

по

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

Конкурсная комиссия заслушала:

информацию по представленным на конкурс двум заявкам субъектов малого
предпринимательства:
1)

ООО

«СпецТехника»,

генеральный

директ с|>р Гуреева

Екатерина

Васильевна (ОКВЭД: Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из
вулканизированной резины);
2)

ИП

Харина

Михаила

Владимировича

(О КВЭЦ:

Строительство

автомобильных дорог и автомагистралей).
Конкурсная комиссия решила:

1. Рассмотрев представленные заявки, учитывая условия Порядка предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на модернизацию
производственного (технологического) оборудования, связанною с производством
товаров (работ, услуг), утвержденного постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 01.06.2017 № 974:
1.1. предоставить субсидию по одной заявке субъекта малого предпринимательства
ООО «СпецТехника» в размере 256 ООО рублей;
1.2. отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат по
приобретению производственного (технологического) оборудования ИП Харину
Михаилу

Владимировичу

по

причине

предоставления

неполного

пакета

документов на оборудование.
2.

Управлению

потребительского

рынка

и

развития

предпринимательства

Нерюнгринской районной администрации:
2.1. заключить с победителем конкурса договор о предост;авлепии СМИ субсидии
на модернизацию производственного (технологического) оборудования, связанного
с производством товаров (работ, услуг), за счет средств муниципального бюджета
МО «Нерюнгринский район» в сумме 256 ООО рублей;
2.2. в срок до 20 декабря 2018 года провести работ| по финансированию
субсидии

субъекту

малого

предпринимательства

на

модернизацию

производственного (технологического) оборудования, связанного с производством
товаров (работ, услуг).

Члены Комиссии:

Чоботова М.В.
Комарь Е.М.
Курбанов Р.В.
Хворова Ю.В.
Денисова Л.Ю.
Черноусова Н.В.
Попова Я.Я.
Бушель С.М.
Лейзерина Л.В

Секретарь комиссии:

Тимошенко Т.В.

