ПРОТОКОЛ
заседания Совета по предпринимательству
при главе муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания
с. Октябрьское
30 января 2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Гаглоев Алан Сардионович – глава МО Пригородный район РСО-Алания,
Председатель Совета

Присутствовали:
секретарь совета:
Кучиева Марина Зелимхановна – ведущий специалист социальноэкономического отдела Управления экономики и прогнозирования АМС МО
Пригородный район;
члены совета:
- Багаев Рустам Владимирович – заместитель главы МО Пригородный район;
- Дзанагова Гуля Борисовна – и.о. начальника Управления экономики и
прогнозирования АМС МО Пригородный район;
- Засеев Алан Алексеевич – индивидуальный предприниматель
(по согласованию);
- Зассеев Эрислав Захарович – начальник Управления сельского хозяйства
АМС МО Пригородный район;
- Кокаев Артур Ирбекович – руководитель ООО «Мясной дар»
(по согласованию);
- Кумаритов Славик Суликоевич – индивидуальный предприниматель, глава
КФХ (по согласованию);
- Царикаева Мадина Сулеймановна – руководитель ТУ Роспотребнадзора в
Пригородном районе (по согласованию);
от РСО-Алания:
- Родионов Геннадий Леонидович - Полномочный представитель Главы
РСО-Алания в Совете муниципальных образований РСО-Алания;
- Медоев Тимур Сергеевич - Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РСО-Алания;
- Бериев Георгий Борисович - Генеральный директор Фонда кредитных
гарантий РСО-Алания;

- Гагиев Батраз Викторович - Директор некоммерческой организации «Фонд
поддержки предпринимательства»;
- Найфонов Авдан Тазретович - Первый заместитель директора Фонда
микрофинансирования малых и средних предприятий РСО-Алания;
- Кадзаев Игорь Ростиславович - Президент ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РСО-Алания;
- Тедеев Михаил Александрович – Исполнительный директор регионального
отделения общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»;
от прокуратуры:
- Гутнов Георгий Владимирович – помощник прокурора Пригородного
района;
приглашенные:
- Хасиев С.Э. - директор ООО «Эдельвейс»;
- Кулумбегов Э.Д. – директор ООО «Городские цветы»;
- Качмазов С.Д. – исполнительный директор ООО «Казачий хутор»;
- Отараев Ф.Э. – главный агроном ООО «Казачий хутор»;
- Бирагов Р.К. – директор ООО «Дорстрой»;
- Плиев Б.М. – генеральный директор ООО «Гранит»;
- Гудиев А.С. – директор ООО «Сармат»;
- Качмазов К.И. – председатель СПК «ВИС»;
- Миндзаева А.С. – представитель АО «Племенной репродуктор
«Михайловский»;
- Буклова Р.М. – председатель Владикавказского райпо;
- Санакоева Р.В. – директор Филиала «ГБУ по РСО-Алания МФЦ» в
Пригородном районе;
- Козонова К.Т. – ведущий специалист Филиала «ГБУ по РСО-Алания МФЦ»
в Пригородном районе;
- Киркитадзе А.В. – директор ООО «Заводной апельсин»;
- Судовиков С.И. – индивидуальный предприниматель;
- Макушева Г.А. – председатель СПК «Колхоз «По заветам Ильича»;
- Джигкаев В.Д. – председатель колхоза «Терек»;
- Хадиков А.Ю. – начальник отдела сельского хозяйства ГГАУ;
- Дзагоева Э.В. – бухгалтер КФХ;
- Мамиев И.Г. – директор Агрофирмы «Фарн».

ПОВЕСТКА ДНЯ :
О
современных
предпринимательства.
СЛУШАЛИ:
I. О современных
предпринимательства.
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Основной вопрос, вынесенный на обсуждение, современные меры
поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Были озвучены
предложения о кооперации сельхозпроизводителей.
Предпринимателей района интересовали вопросы грантовой поддержки
для создания новых производств и расширения действующих. Для этого,
имеются меры поддержки предпринимательства, которые необходимо
использовать в полном объеме.
Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий РСО-Алания
готов предоставить предпринимателям Пригородного района займы суммой
до трех миллионов рублей, сроком до трех лет с процентной ставкой 6,5 %.
Предприниматели
могут
обратиться
в
Фонд
поддержки
предпринимательства для получения консультативной помощи в подготовке
необходимого пакета документов для получения той или иной формы
поддержки.
Помимо грантов по линии Министерства сельского хозяйства
предоставляется ряд субсидий для предпринимателей.
Участникам заседания была предоставлена необходимая контактная
информация для оперативного решения возникающих вопросов.
Выступили:
А.С. Гаглоев, Г.Л. Родионов, Т.С. Медоев, Б.В. Гагиев, И.Р. Кадзаев,
Г.Б. Бериев, А.Т. Найфонов.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию выступивших.
1.2. Проработать программу развития горных территорий в области
сельского хозяйства, в частности разведения коневодства, овцеводства,
яководства.
1.3. Рассмотреть возможность создания рабочей группы и направления в
г.Липецк на учебу для получения успешного опыта работы системы

кооперации для последующей ее реализации в одном из хозяйствующих
субъектов в Пригородном районе.
СЛУШАЛИ:
II. Выступление участников заседания Совета и приглашенных
предпринимателей.
Выступили:
М.А. Тедеев, Р.М. Буклова, С.Э. Хасиев.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию и предложения выступивших:
2.1.1. Рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки
Владикавказскому райпо Фондом микрофинансирования малых и средних
предприятий РСО-Алания.
2.1.2. Рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки
ООО «Эдельвейс» Фондом микрофинансирования малых и средних
предприятий РСО-Алания, а также предложено обратиться в Фонд
кредитных гарантий РСО-Алания для рассмотрения возможности в
предоставлении поручительства для получения заемных средств в банке.
С заключительным словом к предпринимателям обратился глава
муниципального образования Пригородный район А.С. Гаглоев:
«Предлагаю относиться друг к другу доверительно, строить отношения
между властью и бизнесом честно, прозрачно и не подходить к своим
обязанностям с точки зрения формальности.»

Глава МО Пригородный район

А.С. Гаглоев

