
УГВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии, 
директор НО "ФПМиСП»

О.С. Корешкова

ПРОТОКОЛ л» 47-Ф
заседания Конкл рсной комнссни по отбору претендентов на получение денежных средс! в,

предоставляемых некоммерческой организацией 
«Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования

«Нсрюнгринский район»

г.Нерюнгри 25.03.2016

П рисутствовал и:

Заместитель председателя К о н к у р с н о й  комиссии:

Корешкова О.С. - директор НО "Фонд поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район»; 

Секретарь Конкурсной комиссии:

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

предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;

Члены Конкурсной комиссии:

Пиляй С.Г. - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по экономике

финансам и торговле;

Пашкова Л.А. -  начальник управления потребительского рынка и развития

предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;

Чоботова М.В. -  начальник Управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации;

Савельева Т.Ю. - начальник юридического отдела Нерюнгринской районной 

админисфации;

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

директор ООО «Случ».

Отсутствовали по уважительной причине:

Денисова Л.Ю.. -  главный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками ИФНС 

по Нерюнгринскому району;



Ткаченко А.Я. -  депутат Нерюнгринского районного Совета;

Авраменко А.А. - индивидуальный предприниматель.

Повестка:

1. Принятие решения о предоставлении муниципальной поддержки победителям конкурса по 

предоставлению микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования "Нерюнгринский район" на основании Протокола № 46-Ф 

от 21.03.16 г.

Заслушали:

1. Информацию Корешковой О.С. о проведенном анализе залюгового обеспечения с выездом

на место нахождения предмета залога, а также докшентатьно-визуачьной проверки 

.хозяйственной деятельности победителей конкурса, согласно Протоколу заседания Конкурсной 

комиссии по отбору претендентов на получение денежных средств, предоставляемых 

некоммерческой организацией «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Нерюнгринский район» № 46-Ф от 21.03.16 г.

Решение:

1. Принять решение о предоставлении муниципальной поддержки победителю конкурса по 

предоставлению микрокредитов субъектам мачого предпринимательства согласно Протоколу 

№ 46-Ф от 21.03.16 г.:

1.1. ИП Елизову Роману Павловичу -  на сумму 500 ООО руб.

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

2. Некоммерческой организации «Фонд поддержки маюго и среднего предпринимательства 

м>'ниципатьного образования «Нерюнгринский район»;

2.1. заключить с победителем конкурса договор о предоставлении займа на следующих 

условиях:

№
п/п

1 ■ ------------- -----------, ----------

смсп Сумма
(т.р.)

% Срок Вид залога Цель получения 
микрокредита

1

1

1

1

ИП Елизов 
Ро.ман Павлович

500 11 1,5
года

Имущество в 
собственности: | 
жилое помещение 
(8-78 кв.м) по адресу:
г.Нерюнгри,
ул. Дружбы народов, !
д.9/1,оф.1

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



2.2. Провести работу по финансированию микрокредитов за счет средств ЫО «ФПМиСП» 

согласно муниципальной программы "Развитие субъектов ма.того и среднего

предпринимательства муниципального образования "Нерюнгринский район" на 2012-2016 

годы" и в сроки, предусмотренные Порядком предоставления микрокредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства некоммерческой организацией «Фонд поддержки с\бъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район».

Члены Конкурсной комиссии;

Пиляй 

Пашкова Л.

Чоботова М.В.

Савельева Т.Ю.

Рогачев Л.П.

Секретарь Конкурсной комиссии: ^ Комарь Е. М


