УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Конкурсной комиссии,
Г лава МО «Нерюнгринский район»
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ПРОТОКОЛ № 60-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

14.11.2018

Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Станиловский Виктор Николаевич -

глава МО «Нерюнгринский район»;

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Гайчева Татьяна Вячеславовна -

директор НО «Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства муниципального образования
«Нерюнгринский район»;

Секретарь Конкурсной комиссии:
Тимошенко Татьяна Владимировна ■

главный специалист управления потребительского
рынка

и

развития,

предпринимательства

Нерюнгринской районной администрации;
Члены Конкурсной комиссии:
Пиляй Светлана Григорьевна -

первый заместитель главь? Нерюнгринской районной
администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике;

Комарь Елена Михайловна -

начальник управления потребительского рынка и
развития

предпринимательства

Нерюнгринской

районной администрации;
Чоботова Марина Владимировна -

начальник

управления

финансов

Нерюнгринской

районной администраций;
Курбанов Роман Ваиерьевич -

начальник

правового

управления

Нерюнгринской

районной администрации;
Лукьянова Елена Дмитриевна ■

депутат
депутатов;

Нерюнгринского

районного

Совета

Денисова Людмила Юрьевна -

главный налоговый инспектор отдела по работе с
налогоплательщиками ИФНС по Нерюнгринскому
району;

Лейзерина Людмила Васильевна

индивидуальный предпририматель;

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 микрокредита СМСП.

Решили:
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 4 (четырех) предоставленных заявок на получение микрокредита допустить для
участия в конкурсном отборе 4 (четыре) заявки:
№
п/п
1

Субъект МСП

ИП
Колодезникова
Анна
Прокопьевна

ОКВЭД/
Дата
регистрации

Производство
изделий
народных
художествен
ных
промыслов/
20.11.2013

Цель получения
займа

Приобретение
деревообрабаты
вающего станка,
станка для
лазерной
гравировки,
приобретение
товара

Потребность
в зай|ме:
сумма,
т.р.

срок,
мес.

500,00

36

Вид залога

Поручительство
физического лица:
Заровняев Аял
Прокопьевич,
ГБУ PC (Я)
«Нерюнгринская
ЦРБ»

2

ИП
Савченко
Роман
Николаевич

Торговля
розничная
прочая в
неспециализи
рованных
магазинах/
25.02.2003

Приобретение
товара

500, d

24

Поручительство
физического лица:
Савченко Марина
Г амировна,
АО
«Нерюнгринский
городской
водоканал»

3

ИП
Пшенникова
Маргарита
Ильинична

Торговля
розничная
одеждой в
специализиро
ванных
магазинах/
22.10.2008

Приобретение
товара

500,00

36

Поручительство
физического лица:
Иванов Андрей
Владимирович,
ООО
«Лада Сервис»

4

ИП
Лейзерина
Людмила
Васильевна

Деятельность
предприятий
общественно
го питания по
прочим видам
организации
питания/
07.07.2016

Закуп сырья

200,00,

36

Поручительство
физического лица:
Курдадзе
Кристина
Николаевна,
ООО
«СахаТрансЛогис
тик»

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

субъектам
«Фонд

муниципального

малого

поддержки

образования

и

среднего

субъектов

предпринимательства

малого

«Нерюнгринский

и

район»,

среднего
считать

некоммерческой

предпринимательства
прошедшими

I

этап

конкурсного отбора 4 бизнес-проект на следующих условиях:
СМСП

1

ИП
Колодезникова
Анна
Прокопьевна

2

ИП
Савченко
Роман
Николаевич

Сумма
(т.р.)

%

Срок,
мес.

500,00

7,5

36

500,0

7,5

24

Цель получения
микрокредита

Вид залога

Поручительство
физического лица:
Заровняев Аял
Прокопьевич,
ГБУ PC (Я)
«Нерюнгринская
ЦРБ»
Поручительство
физического лица:
Савченко Марина
Г амировна,
АО «Нерюнгрински
городской водокана

Приобретение
деревообрабатываю
щего станка, станка
для лазерной
гравировки,
приобретение товара
Приобретение
товара

-д V я

№
п/п

3

ИП
Пшенникова
Маргарита
Ильинична

500,00

7,5

36

Поручительство
физического лица:
Иванов Андрей
Владимирович,
ООО
«Лада Сервис»

Приобретение
товара

4

ИП
Лейзерина
Людмила
Васильевна

200,00

7,5

36

Поручительство
физического лица:
Курдадзе Кристину
Николаевна,
ООО
«СахаТрансЛогистцк»

Закуп сырья

3. Некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Нерюнгринский район» в течений 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
I

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:
J - J

Гайчевая Т.В.
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j [ U
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Пиляй С.1/. .
Комарь Е.М.
Чоботова М.В.
Курбанов Р.В.
Денисова Л.Ю.
Лейзерина Л.В.
Клычкова А.Н.
Лукьянова Е.Д.

Секретарь Конкурсной комиссии:

-у -.."*■"

Тимошенко Т.В

