
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии, 
директор НО «ФПМиСП»

ПРОТОКОЛ № 70-Ф 
заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на полупи

предоставляемые некоммерческой организац;: 
«Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муни:

«Нерюнгринский район»

г. Нерюнгри

Присутствовали:

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

Алексеева Любовь Юрьевна -

Секретарь Конкурсной комиссии: 

Емельянова Лариса Александровна -

Члены Конкурсной комиссии: 

Хворова Юлия Владимировна -

Л.Ю. Алексеева

ение денежных средств, 
;ией
ципального образования

12.1 L.2020

директор НО «Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования 

«Нерюнгринский район» (ФПМиСП);

главный специалист Управ, 

рынка и развития 

Нерюнгринской районной

ления потребительского 

предпринимательства 

администрации;

Сергеева Анна Сергеевна -

Чоботова Марина Владимировна -

Ку рбанов Роман: Валерьевич -

Лукьянова Елена Дмитриевна -

начальник Управления 

муниципального заказа 

администрации; 

начальник Управления п)< 

развития предпринимав 

районной администрации;

начальник Управления 
районной администрации]: 
начальник Правового уп 

районной администрации; 

депутат Нерюнгринско 

депутатов, индивидуальны

ономического ра :̂ 

Нерюнгринской

отребительского 

ельства Нерюн:

финансов Нерюн 

равления Нерюн

го районного 

й предприниматель:

вития и 

районной

рынка и 

: финской

: финской 

ринской

Совета





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.


