
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии, 
директор НО «ФПМиСП»

Л.Ю. Алексеева

ПРОТОКОЛ № 7 1-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 13.11.2020

Присутствовали:

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

Алексеева Любовь Юрьевна -

Секретарь Конкурсной комиссии: 

Емельянова Лариса Александровна

Члены Конкурсной комиссии: 

Хворова Юлия Владимировна

Сергеева Анна Сергеевна ■

Чоботова Марина Владимировна -

Курбанов Роман Валерьевич

Лукьянова Елена Дмитриевна -

директор НО «Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования 

«Нерюнгринский район» (ФПМиСП);

главный специалист Управления потребительского 

рынка и развития предпринимательства 

Нерюнгринской районной администрации;

начальник Управления экономического развития и 

муниципального заказа Нерюнгринской районной 

администрации;

начальник Управления потребительского рынка и 

развития предпринимательства Нерюнгринской 

районной администрации;

начальник управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации;

начальник Правового управления Нерюнгринской 

районной администрации;

депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов, индивидуальный предприниматель;



Денисова .Людмила Юрьевна - главный налоговый инспектор отдела по работе с

по Нерюнгринскому

Лейзерина Людмила Васильевна -

налогоплательщиками ИФНС 

району;

индивидуальный предприниматель, член 

Координационного Совета.

Отсутствовали по уважительной причин:

Клычкова Алина Николаевва - директор ООО «Арбат»; член Координационного

Совета.

Повестка:

1. Рассмотрение заявки на получение микрокредита, поступившей от субъекта малого и
среднего предпринимательства (далее -  СМСП) муниципального образования
«Нерюнгринский район».
2. Оценка предоставленного СМСП бизнес-проекта для участия в конкурсе.

Заслушали:

1. По первому вопросу выступила Алексеева Л.Ю. с информацией 
на получение миБ;рокредита, об оненке финансового состояния 
достаточности предлагаемого способа обеспечения обязательств по кредиту.
2. По второму вопросу прошла презентация бизнес-проекта уч 
предоставлению микрокредита СМСП.

о предоставленной заявке 
СМСП, а также о

астника конкурса по

Решили:

1. Руководствуясь условиями Порядка предоставления микрокредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства некоммерческой организацией «Ффнд поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский 
район»:
1.1. Из 1 (одной) предоставленной заявки на получение микрокредита допустить для 
участия в конкурсном отборе 1 (одну) заявку:

№
п/п Субъект МСП

ОКВЭД/ 
•Дата 

регистрации

Цель получения 
займа

Потребность 
в займе:

сумма, 
тыс. руб

срок,
мес.

Вид залога

Индивидуал ьный 
предприним атель 
Тропина 
Анастасия 
Юрьевна

ОКВЭД 47.59.2
Торговля
розничная
различной
домашней
утварью,
ножевыми
изделиями,
посудой,
изделиями из
стекла и
керамики, в том
числе фарфора и
фаянса в
специализирован 
ных магазинах.

Финансирование 
затрат на 
приобретение 
ассортиментного 
перечня для торговой 
деятельности

500,00 36 Поручительство 
двух физических 
лиц.



2. Рассмотрев представленный бизнес-проект, учитывая условия Порядка предоставления 
микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства некоммерческой 
организацией «Фонд поддержки субъектов м:алого и среднего предприниматель с т е л  

муниципального образования «Нерюнгринский район», считать прошедшими I этап 
конкурсного отбора 1 бизнес-проект на следующих условиях:

№
п/п СМСП

Сумма
(т.р.) % Срок,

мес. В идз алогз
Цель

получения
микрокредита

1 Индивидуальный 
предприниматель 
Тропина Анастасия 
Юрьевна

500,00 4,25 36 Поручител 
двух физич 
лиц.

ьство
еских

Финансирован 
ие затрат на 
приобретение 
ассортиментно 
го перечня для 
торговой 
де* гельности

(*- с учетом ключевой ставки ЦБ РФ на 12.11.20 20)

3. Некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в течение 30 дней согласно п. 4.5. 
Порядка предоставления микрокредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства некоммерческой организацией «Фонд подцеЬжки субъектов малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования <Нерюнгринский район» 
осуществить документально-визуальную проверку результатов хозяйственной деятельности 
СМСП, и предоставить заключения по кредитному проекту на рассмотрение Конкурсной 
комиссии.

Члены Конкурсной комиссии: 

Алексеева Л.Ю. _

Хворова Ю.В.

Сергеева А.С. 

Чоботова М.В. 

Курбанов Р.В.

Лукьянова Е.Д.

ЛА?! s '

У

Денисова Л.Ю. 

Лейзерина Л.В.

____

Секретарь Конкурсной комиссии:
О /

Емельянова J1.A.


