
ПРОТОКОЛ № 05
Заседания Координационного совета по предпринимательству 

при главе МО «Аллаиховский улус (район)

пос. Чокурдах 11.12.2020 г.

Присутствовали:
1. Елисеев Я.Г. -  глава МО «Аллаиховский улус (район)» - председатель.
2. Забара Е.В. -  первый заместитель главы администрации МО «Аллаиховский улус 

(район)»
3. Стручкова Т.В. -  начальник ФКУ МО «Аллаиховский улус (район)».
4. Белозеров А.А. -  Начальник Управления по правовым вопросам и работе с 

надзорными органами администрации МО «Аллаиховский улус (район)»
5. Иванова Е.А. -  специалист -  эксперт отдела гос.статистики
6. Сергучев П.И. -  руководитель МКУ «Аллаиховское УСХ»
7. Щербачков С.В. -  специалист МКУ «Аллаиховское УСХ»
8. Фрис Е.И. -  Заведующий ОП «Центр «Мой Бизнес» в Аллаиховском улусе, 

индивидуальный предприниматель
9. Макарова Г.В. -  индивидуальный предприниматель
10. Гуслева Г.В. -  индивидуальный предприниматель
11. Козаков Э.П. -  индивидуальный предприниматель
12. Дудко Е.П. - индивидуальный предприниматель
13. Ищук Н.С. -  старший государственный налоговый инспектор.
14. Черемкина Н.А. -  главный специалист У ЭР администрации МО «Аллаиховский 

улус (район)».

Отсутствовали:
1. Принада М.Н. -  начальник управления экономического развития администрации 

МО «Аллаиховский улус (район)».
2. Нестеров В.В. -  Директор НКО «Фонд поддержки малого предпринимательства 

Аллаиховского улуса».
3. Рожина Р.Ю. - начальник Улусного центра занятости населения
4. Антонов В.Е. -  индивидуальный предприниматель
5. Баданин И.С. - индивидуальный предприниматель
6. Козаков О.И. - индивидуальный предприниматель

Повестка совещания:
1. Рассмотрение деятельности НКО «Фонд развития малого предпринимательства 

Аллаиховского района РС(Я)» (далее ФРМП) за 2020 год.
2. Рассмотрение заявления директора ФРМП Нестерова В.В. об отстранении от 

должности и о ликвидации Фонда.
3. Разное.



По первому вопросу:
Поступила информация от директора ФРМП о деятельности Фонда за 2020 год. По 

состоянию на 01 января 2020 г. остаток денежных средств на счете составлял 56 877,78 
рублей. Возврат займов за год составил 1 096 000,0 рублей, из них ИП Козакова Э.П. 
вернула 440 000,0 п/п № 285 от 08.12.2020 г., 160 000,0 п/п № 286 от 09.12.2020 г., ССРХ 
«Ойотунского наслега» -  496 000,0 п/п № 33 от 08.12.2020 г.

Расходы на услуги банка 4 280,00 руб., оплата услуг сторонних организаций 
13 210,0 рублей (АО СКБ «Контур»), По состоянию на 10 декабря т.г. остаток денежных 
средств на счете составляет 1 135 387,78 (Один миллион сто тридцать пять тысяч триста 
восемьдесят семь) рублей 78 копеек.

Задолженности по займам на текущую дату перед ФРМП Аллаиховского района 
нет. Задолженность по налогам и внебюджетные фонды нет, просрочек по сдаче 
налоговой и бухгалтерской отчетности нет, дебиторской и кредиторской задолженности 
нет.

По второму вопросу:
10 декабря т.г. поступило заявление от директора НКО «Фонд поддержки малого 

предпринимательства Аллаиховского улуса» о том, что в связи с низкой эффективностью 
работы по возврату денежных средств заемщиками, Нестеров В.В. просит отстранить его 
от руководства Фонда, а также поднимает вопрос о ликвидации данного НКО.

По третьему вопросу:
Слушали информацию старшего государственного налогового инспектора Ищук 

Н.С. о переходе с 01.02.2021 г. на новую систему налогообложения. Информацию 
руководителя ГАУ «Центр Мой бизнес» Фрис Е.И. о работе центра.

По вопросам повестки, выслушав информацию и обменявшись мнениями члены 
заседания Координационного совета по предпринимательству (Елисеев Я.Г., Забара Е.В., 
Стручкова Т.В., Белозеров А.А., Иванова Е.А, Черемкина Н.А., Сергучев П.., Фрис Е.И., 
Макарова Г.В., Щербачков С.В., Гуслева Г.В., Козаковас Э.П., Дудко Е.П., Ищук Н.С.) 
РЕШИЛИ:

1. Фрис Е.И. в срок до 17 декабря 2020 г. провести опрос среди 
предпринимателей района по вопросу выдвижения кандидатуры на должность 
директора НКО «Фонд развития малого предпринимательства», для дальнейшего 
рассмотрения вопроса по ликвидации фонда.

2. Фрис Е.И. в срок до 22 декабря 2020 г. предоставить информацию и 
отчетность о проделанной работе за 2020 год.
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Председатель .
Координационного совета: -Я.Г. Елисеев

Секретарь: j t jT  Н.А. Черемкина


