
ДЗЕРЖИНСК

П Р О  ТО К О Л  № 2  
заседания Правления Автономной Некоммерческой 

Организации «Микрокредитная компания Центр развития 
предпринимательства г. Дзержинска»

г. Дзержинск Нижегородской обл.
Дата проведения апреля 2020 г.
Время проведения 16-00

Присутствуют:
- Ашуркова Юлия Александровна -  заместитель главы администрации 
городского округа, председатель Правления;
- Туранова Наталия Викторовна -  директор департамента промышленности, 
торговли и предпринимательства администрации г.Дзержинска, заместитель 
председателя Правления;
- Белякова Наталья Васильевна -  заместитель директора департамента 
промышленности, торговли и предпринимательства администрации 
г.Дзержинска, секретарь Правления.
На заседании присутствуют все члены Правления, заседание считается 
правомочным.
На заседании Правления присутствует приглашенная Стрижова Екатерина 
Андреевна -  директор АНО «МК Центр развития предпринимательства 
г.Дзержинска» (далее АНО»ЦРП»).

Повестка:
1.Внесение временных (на 6 месяцев) изменений в Правила предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства городского 
округа город Дзержинск (далее Правила), утвержденные протоколом 
Правления № 3 от 28.04.2017г. (с изменениями от 04.06.2018г., от 25.03.2020)

Слушали Срижову Е.А.
1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020г. № 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» приняты 
решения о продлении сроков сдачи налоговой отчетности, так и переноса 
сроков уплаты налогов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. На основании данного решения, предлагаем внести 
временные, сроком на 6 месяцев, изменения в Положение о порядке 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в части не предоставления:
- Документов, подтверждающих отсутствие задолженности перед бюджетами 
всех уровней и государственными внебюджетными фондами;



- Квитанции или платежного поручения об оплате договора аренды нежилого 
помещения,
при подаче пакета документов на предоставление микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства на срок до 23 октября 2020 г.
2. По заявлению субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющих на сегодня действующие микрозаймы, предоставить отсрочку 
платежей по основному долгу и выплате процентов сроком до 3-х месяцев, с 
последующим продлением срока действия договора займа на принятый 
период, по решению Комиссии по выдаче микрозаймов.
3. В связи с временным порядком, предлагаю данные изменения в Правила 
не вносить, разместив данный Протокол на официальном сайте АНО «ЦРП 
г.Дзержинска» в разделе «Микрозаймы».

Возражений и других предложений не поступило.
Голосовали: ЗА -  единогласно.

1 .Внести временные, сроком на 6 месяцев, изменения в Положение о порядке 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в части непредоставления при подаче пакета 
документов на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства на срок с до 23 октября 2020 г.
- документа, подтверждающего отсутствие задолженности перед бюджетами 
всех уровней и государственными внебюджетными фондами;
- квитанции или платежного поручения об оплате договора аренды нежилого 
помещения.
2. По заявлению субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющих на сегодня действующие микрозаймы, предоставить отсрочку 
платежей по основному долгу и выплате процентов сроком до 3-х месяцев, с 
последующим продлением срока действия договора займа на принятый 
период, по решению Комиссии по выдаче микрозаймов.
3. Директору АНО «ЦРП г.Дзержинска» Е.А.Стрижовой разместить данный 
протокол на официальном сайте АНО «ЦРП г. Дзержинска» в срок до 23 
апреля 2020 года.

Решили:

Председатель Правления 
Секретарь Правления__

Ю.А.Ашуркова
Н.В.Белякова


