ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного координационного совета по малому и среднему
предпринимательству
от 03 октября 2019 года

с. Курманаевка

Председатель Совета - Коляда Ю.Д.
Заместитель председателя Совета - В.И. Саулин
секретарь Совета - Палагина Л.Н.
Присутствовали:
члены Совета: Скобцова Р.Н., Кузьмина И.В., Аксенова Е.В., Иванова Т.А.,
Щулин А.А., Белякова В.В.
Отсутствуют: Мруц С В .
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Изменения по льготному финансированию в рамках действующих
институтов
развития,
о центре
координации
поддержки
экспортно
ориентированных субъектов МСП для выведения на экспорт, лучшие практики
по микрофинансированию.
2. Подготовка к участию в программе ежегодного
Международного
экономического Форума «Оренбуржье - сердце Евразии».
СЛУШАЛИ: Скобцову Р.Н.
по льготному финансированию в рамках
действующих институтов развития, о центре координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов МСП для выведения на экспорт и лучшие практики
по микрофинансированию.
В рамках расширения доступности лизинговых услуг на развитие бизнеса
НК «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства
Оренбургской области» введены в действие два новых продукта: «Микролизинг
для развития социального предпринимательства в области здравоохранения и
социальных услуг, услуг педагогической направленности» сумма лизингового
финансирования субъектов малого предпринимательства установлена в размере
от 1 до 5 млн. руб.; срок - 13-60 месяцев; сумма авансового платежа - от 15%,
«Лизинг без аванса» предоставляемый при наличии в сделке поручительства
Региональной
гарантийной
организации,
обеспечивающего
исполнение
Лизингополучателем обязательств по договору лизинга в размере не менее 30 %
от стоимости предмета лизинга. Сумма лизингового финансирования
установлена в размере от 5 до 50 млн. руб.; срок - 13-60 месяцев; сумма
авансового платежа - 0 %. Подробная информация размещена на сайте
муниципального образования Курманаевский район в виде презентации
«Программа льготного лизинга оборудования для малого бизнеса».
Для получения информации по вопросам финансовой поддержки также
можно обратиться в Центр «Мои документы» по телефону «горячей линии»
8 800 200 14 45 по условиям займа, поручительства, программы льготного
лизинга, финансирования на развитие промышленности, гранты на разработку
новых технологий. Получить квалифицированные консультации по вопросам:
финансового
планирования,
маркетинга
и
продвижения,
трудового,

таможенного, налогового законодательства, подбора персонала, а также
физических
лиц,
планирующих
осуществление
предпринимательской
деятельности
Лучшие практики: в феврале 2018 года получена сумма займа (под
поручительство, под залог) в размере 3,0 млн. рублей ИП Алексеевой Т.А. Срок
погашения 36 месяцев. График погашения составлен с учетом пожеланий
заемщика, равными долями на приобретение сельскохозяйственной техники.
Средства поступили на расчетный счет Алексеевой Т.А. и переведены на счет
поставщика сельскохозяйственной техники и предоставлены платежные
поручения в Гарантийный фонд.
По второму вопросу слушали Скобцову Р.Н., что 2 1 - 2 2 ноября 2019 года
запланировано проведение ежегодного Междунородного экономического
форума «Оренбуржье-сердце Евразии». Основной концепцией форума является
«Реализация национальных проектов в Оренбуржье». В этом направлении и
будем готовить выставочную экспозицию.
ВЫСТУПИЛИ: Саулин В.И. - с информацией об изготовлении баннера и
планируемой экспозиции для представления нашего района на Международном
экономическом форуме и обратился к членам Совета за предложениями в
отношении выставочной экспозиции.
РЕШИЛИ:
Проработать вопрос по выставочной экспозиции для участия в Международном
Евразийском экономическом форуме «Оренбуржье-сердце Евразии» и направить
предложения не позднее 30 октября 2019 года.
/О
Председатель Совета
Секретарь Совета
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Ю.Д. Коляда
Л.Н. Палагина

