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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З


от 08 сентября 2009 г.                   г. Ставрополь                                     № 306/од



О конкурсной комиссии по отбору
проектов для предоставления
заемщикам в залог объектов залогового 
фонда Ставропольского края


В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 19 августа 2009 г. № 219-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О залоговом фонде Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию по отбору проектов для предоставления заемщикам в залог объектов залогового фонда Ставропольского края и утвердить ее в прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по отбору проектов для предоставления заемщикам в залог объектов залогового фонда Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Скоркину Н.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



Министр экономического
развития Ставропольского края                                                        Ю.В.Ягудаев

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края

от 08 сентября 2009 г. № 306/од



СОСТАВ

конкурсной комиссии по отбору проектов для предоставления заемщикам в залог объектов залогового фонда Ставропольского края


Ягудаев Юрий 
Вячеславович
министр экономического развития Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии


Скоркина Наталья 
Васильевна
первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края, заместитель председателя конкурсной комиссии


Булина Наталья 
Вячеславовна
начальник отдела стимулирования реального сектора экономики министерства экономического развития Ставропольского края, секретарь конкурсной комиссии


Члены конкурсной комиссии:


Голобородько Ольга
Петровна 
начальник финансово-хозяйственного отдела – главный бухгалтер министерства экономического развития Ставропольского края


Гордиенко Юлия
Григорьевна
консультант-юрисконсульт сектора правой работы отдела правового и кадрового обеспечения министерства экономического развития Ставропольского края


Карбулацкий Алексей
Викторович
начальник отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края


Собко Владимир Александрович
заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края (по согласованию)




УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края

от 08 сентября 2009 г. №  306/од



ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсной комиссии по отбору проектов  для предоставления заемщикам в залог объектов залогового фонда Ставропольского края

I. Общие положения

1. Конкурсная комиссия по отбору проектов для предоставления заемщикам в залог объектов залогового фонда Ставропольского края (далее – конкурсная комиссия) является коллегиальным органом.
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи конкурсной комиссии

3. Конкурсная комиссия создается в целях определения победителя конкурсного отбора проектов для предоставления заемщикам в залог объектов залогового фонда Ставропольского края в соответствии с Порядком предоставления в залог объектов залогового фонда Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 августа 2009 г. № 219-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О залоговом фонде Ставропольского края».
4. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
объективная оценка участников конкурсного отбора;
определение победителей конкурсного отбора.

III. Организация деятельности конкурсной комиссии

5. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
рассматривает документы, предоставленные заемщиками, претендующими на обеспечение их обязательств перед кредитными организациями путем предоставления в залог объектов залогового фонда Ставропольского края;
осуществляет подведение итогов конкурсного отбора.
6. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей органов исполнительной власти Ставропольского края и утверждается приказом министерства экономического развития Ставропольского края.
В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии.
7. Председателем конкурсной комиссии по должности является министр экономического развития Ставропольского края, заместителем председателя конкурсной комиссии является первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края.
8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее чем двух третей ее членов.
9. Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
формирует проект повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии;
дает поручения членам конкурсной комиссии.
10. В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
готовит для конкурсной комиссии проекты документов;
оповещает членов конкурсной комиссии об очередных заседаниях конкурсной комиссии и о повестке дня заседания конкурсной комиссии;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
12. Решение конкурсной комиссии по итогам конкурсного отбора принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на ее заседании членов конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
13. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, секретарем и всеми членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании.
14. В случае несогласия с принятым решением член конкурсной комиссии вправе изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания конкурсной комиссии.


