
протокол
заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при

10_07.2019
i9

Председательствующий :

Администрации города
Ns3

- с.А. Бондаренко, Глава Администрации города

новошахтинска

Секретарь: - Д.П. IIIтокалова, ведущий специалист отдела

р€ввития предпринимательства и инвестиций

Администрации города

Присутствовzllrи:

ПОВЕСТКА ЩНЯI:

1 7 человек (список прилагается).

1. Награждение победителей конкурса <<лучший предприниматель

города Новошахтинска).
2. О ре€шизации национ€tльного проекта <<Малое и среднее

.предпринимательство и поддержка,индивиду€tJIьной предпринимательской

инициативы>> в городе Новошахтинске. i-

l

заместитель ГлаЁы

Администрации города по вопросам экономики.
з. О результатах оказываемой финансовой поддержки субъекtам

;м€UIого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне,

,.Щокладчик:
Кузнецова Лилия Владимировна директор некоммерческой

организации - микрокредитная компания <<новошахтинский муниципальный

фо"д поддержки м€Lпого предпринимателъства>
4. О реализации программы льготного кредитования по ставке не более

8,5Оhв банках города - <Программа 8,5О^>>.

' Докладчик:
. Кобыпянская Галина Владимировна - нач€Lпьник сектора кредитования

.ЩО <Шахты> ПАО КБ <I_{ентр-Инвест>>

зарецкий Михаил Иванович - исполняющий обязанности начальника

сектора продаж клиентам мЕlJIого бизнеса Ns 522Il15 Ростовского госБ J\b

522| ПАО Сбербанк. , ь

t.-

слушдли: Бондаренко с.д., Ермаченко м.в., кузнецову л.в.,

Кобылянскую Г.Вli Зарецкого М.И.



выстуТIиJIИ: Конопляник Л.О., Филиппенко А.Ю., Гагlиулин Р.Ш. \

РЕIIIИIIИ:

1. Отдеlry р€rзвития предпринимательства и
Администрации города (Конопляник Л.О.)

обеспечить инфорМирование субъектов м€lлого
предпринLII\4ательства о програмМе льготного кредитования
более 8,5оh <Программа 8,5>>. Срок исполнения - постоянно;

провести опрос среди субъектов мапого и
предпринимательства О доступности банковских услуг
Новошахтинск. Срок исполнениjI - 31.08.2019;

._ организовать рабочую встречу с субъектами м€rлого и среднего
предпринимательства по проблемным вопросам осуществлениrI
предпринимательской деятельности. Срок исполнен ця _ 31 .08.20 1 9.

2. РекоменДоватЬ некоммерческой организации микрокредитнЕUI
компания <<новошахтинский муниципальный фо"д поддержки мапого
предпринимательствa)) (Кузнецова Л.В.) разработатъ памятку для
предпринимателей по видам выдаваемых фондом микрозаймов и основным
условиям для их ПОЛlпления. Срок исполненпя -3t.07.2019.

з. Рекомендовать городским сми (Наумова л.с., Ковярова А.п.,
Филиппенко А.Ю.) осветить:

итоги конкурса <<луrший предприниматель города Новошахтинка).
Срок исполненпя - З1.07 .2019;

виды финансовой поддержки субъектов м€lпого и среднего
предпринимательства, В том числе кПрограммУ 8,5>). Срок исполнеrIия -
з1.07.20|9.

4. РекомеIцовать субъектам м€tлого и среднего предпринимательствq
входящим в состав Совета по м€tлому и среднему предпринимательству
Администрации города и Межведомственной комиссии по снижению
административных барьеров :

провести анализ существующих проблем при осуществлении
предпринимательской деятельности. Срок исполнения - з1.07 .2OL9;

аккумулировать проблемные вопросы с их дет€UIьным рассмотрением в
ходе рабочей встрече с 5rчастием Администрации города. Срок исполнениrI -
31.08.2019.

инвестиций

и среднего
по ставке не

среднего
в городе

С.А. Бондаренко

Д.П. Штокаrrова
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Председательствую щи й'
на заседании Э"-

Секретарь заседанияi*'



Приложение

Список присутствующих

1.
Ермаченко Марина
Владимировна

зilJ\,Iеститель Главы Администрации города по
вопросам экономики

,) коноплянhк
Людмила Олеговна

начальник отдела развития предпринимательства и
инвестиций Администрации города

J.
Кузнецова Лилия
Владимировна директор НОМКК (НМФПМП)

4.

Гагrиулин Равиль
шамильевич

директор ООО <<Строитель>>, общественный
представитель Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в РО по г. Новошахтинску,
председатель Новошахтинского местного отделения
Ростовской регионапъной общественной организации
<<Совет предпринимателей Ростовской области>>

5.
Dилиппенко Андрей
Юрьевич

председатель
отделения

новошахтинского
общероссийской

городского
общественной

организации мtlлого и среднего предпринимательства
(оПоРА РоССИИ>

6.
3арецкий Михаил
Иванович

исполнrIющий' обязанности начЕIпьника сектора
продаж кJIиентам м€tлого бизнеса М 522|l|5
Ростовского ГОСБ Ns 5221 IIАО Сбербанк

7.
кобылянская Галила
владимировна

8. Щерюгина Надежда
соломоновна индивиду€lJIьныи предприниматель

9.
]оликов Виктор
Викторович индивидуальный предприниматель

10.
Грановский Юрий
Анатольевич директор ООО (ПКБ Би-Прою>

11.
ýезус Сергей
Сергеевич

коммерческий директор ООО кСемейный доктор>>

|2.
колесникова Гагlина
Сергеевна индивидуальный предприниматель

13"
Jереятенец Наталья
Леонидовна индивидуальный предприниматель

I4.
Jасиленко Наталья
АлександDовна индивидуальный предприниматель

15.
'ончарук Сергей
Петрович .t_:.

индивидуальный предприниматель

lб.
Ковярова Алевтина
Павловна '"j;

директор муницип€lльного
<ТелеРадиоКомпания
новошахтинска

бюджетного учреждения
<<Несветай> города

l7. Кушнир Наталья
николаевна журналист МП <<Редакция гЕветы <<Знамя шахтера)


