
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Конкурсной 
Комиссии, первый заместитель главы 

■ МО^Нерюнгринский район»
/  С.Г. Пиляй

ПРОТОКОЛ № 54
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 2021-2025 годы»

г. Нерюнгри 09Л 2.2022

Присутствовали:

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

Пиляй Светлана Григорьевна первый заместитель главы по экономической,

Секретарь К о н к у р с н о й  к о м и с с и и :

финансовой и инвестиционной политике;

Лиханова Юлия Александровна ведущий специалист Управления потребительского 
рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации;

Члены к о м и с с и и :

Сучкова Нелля Зарифовна

i V .

начальник Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации;

Емельянова Лариса Александровна и. о. начальника Управления потребительского 
рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации;

Курбанов Роман Валерьевич начальник правового управления Нерюнгринской 
районной администрации;

Ермолаева Елена Степановна заместитель руководителя отдела ТКУ «ЦЗН 
Нерюнгринского района»;

Кузнецова Ольга Алексеевна заведующая ОП ГАУ PC (Я) Центр «Мой бизнес»;

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

Лейзерина Людмила Васильевна индивидуальный предприниматель;



Лукьянова Елена Дмитриевна председатель постоянной депутатской комиссии по 
проблемам малочисленных народов Севера, экологии, 
сельскому хозяйству и предпринимательству; 
директор ООО «Хлеб»;

Клычкова Алина Николаевна индивидуальный предприниматель.

Отсутствовали по уважительной причине:

Денисова Людмила Юрьевна главный государственный налоговый инспектор 
отдела оказания государственных услуг № 2 ТОРМ 
Управления ФНС России по PC (Я) в г. Нерюнгри.

Повестка:
1. Рассмотрение заявок, представленных 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).

3. Рассмотрение заявок, представленных для участия в Конкурсе по предоставлению из 
бюджета Нерюнгринского района субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, экономических и 
тематических форумах, проведению презентации продукции.

Конкурсная комиссия рассмотрела:

Информацию по представленным на конкурс заявкам субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

1. ИП Толдиев Микяиль Батырович (ОКВЭД 56.10 Деятельность ресторанов и услуг по 
доставке продуктов питания);

2. НПД Мещан Вилена Михайловна (Дизайнер, модельер);
3. НПД Никитин Александр Иванович (Проектирование. Производственные услуги. 

Столяр, плотник);
4. ИП-Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Гадирова Нубар Заман кызы 

(ОКВЭД 01.41 Разведение молочного рогатого скота, производство сырого молока);
5. ИП Сокольников Трофим Семенович (ОКВЭД 02.30 Сбор и заготовка дикоросов);
6. ИП-Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Гадирова Нубар Заман кызы 

(ОКВЭД 01.41 Разведение молочного рогатого скота, производство сырого молока);
7. 0 0 0  Компания «Саха Таас» (ОКВЭД 23.70 Резка, обработка и отделка камня);
8. ИП Яковлева Елена Михайловна (47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями 

народных художественных промыслов).
1. Рассмотрев представленные заявки, учитывая условия Порядка конкурсного отбора по 

предоставлению грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации от 15.06.2021



№1003, а также учитывая цель проекта и финансовые риски, связанные с осуществление 
деятельности:

1.1. предоставить гранты:
ИП Толдиев Микяиль Батырович в размере -  282 100, 50 рублей;
НПД Мещан Вилена Михайловна в размере -  282 100, 50 рублей.

1.2. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации:
- заключить с победителями конкурса договора (соглашения) о предоставлении гранта 
начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства в срок до 23.12.2022 года;
- в срок до 23.12.2022 года провести работу по финансированию гранта начинающему 
субъекту малого и среднего предпринимательства, за счет средств муниципального бюджета 
МО «Нерюнгринский район» на сумму 564 201 рублей.

2. Рассмотрев представленные заявки, учитывая условия Порядка конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
модернизацию производственного (технологического) оборудования от 15.07.2021 №1218, 
связанного с производством товаров (работ, услуг):

2.1. предоставить субсидии:
НПД Никитин Александр Иванович в размере -  300 000 рублей;
ИП-Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Гадирова Нубар Заман кызы в размере - 
300 000 рублей.

2.2. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации:
- заключить с победителями конкурса договора (соглашение) о предоставлении 
субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
модернизацию производственного (технологического) оборудования, связанного с 
производством товаров (работ, услуг) в срок до 23.12.2022 года.
- в срок до 23.12.2022 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» в размере 600 000 рублей.

3. Рассмотрев заявки, учитывая условия Порядка конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в 
выставочно -  ярмарочных мероприятиях, экономических и тематических форумах, 
проведению презентации продукции:

3.1 предоставить субсидии:
ИП-Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Гадирова Нубар Заман кызы в размере -  
28 452 рубля;
ООО Компания «Саха Таас» в размере -  100 000 рублей;
ИП Яковлева Елена Михайловна в размере - 100 000 рублей;
ИП Сокольников Трофим Семенович в размере -  22 651 рубль.

3.3. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации:
- заключить с победителями конкурса договора (соглашение) о предоставлении 
субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно



-  ярмарочных мероприятиях, экономических и тематических форумах, проведению 
презентации продукции в срок до 23.12.2022 года.
- в срок до 23.12.2022 года провести работу по финансированию субъектам малого и среднего 
предпринимательства по участию в выставочно -  ярмарочных мероприятиях, экономических 
и тематических форумах, проведению презентации продукции в размере 251 103 рублей.

Члены Конкурсной комиссии:

Лиханова Ю. А.


