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заседаFIия конкурсной комиссии ежегодного конкурса (Экспортер года 20l9>

г. IIаль.tик << ,|{; >> cLLa_._,tr}й/L. 2020 г,

Щом Правительства, пр. Ленина, д,2J 10:00

Rсего LIленов Правления - 5

ПРИСУТСТI]оВАЛИ:
заместитель министра э кономиLIеского развития
Кабарлино-Балкарской Республики -

1, Белецкая О.В. руководиlель департамента разви,гия малого и

среднего прелпринимательс,гва и конкуренции
(преztсела гель Правления) ;

2 гуrсетловхм ff*тiн#;;ж"j;Lт##ЁJ."#;i"j:;;]'"

3. Махова д.Iо. замести,гель предсела],еля регионального
Кабардино-Б ал карского отдел ения обп{еств е гt tl ой
организаIlии <f{еловая Россия> ;

4. Конаков Х.А.

-5. I]огацкая С.А.

Кворум имеетсrI
Повеотка дня:

1. Об избрании lrредседатеJul, секретаря и лица, ответственного за подсчёт голосов на
заседании концурсной комиссии (лалее - Комиссия) ехсегодного конкурса <Экспортер года
20l9) (далее - Конкурс).

2. О рассмотрении поступившrD( в ходе объявленного 12 февраля 2020г. Конкурса
заявок претендентов в цеJuIх определения lM соответствиrI условиям Конкурса и приrulтиrl

решениJI о допуске претендентов к )л{астIло в Конкурсе или об отказе претендентам в допуске к

участию в Конкурсе.
3. О введении дополнительной номинации <Экспортер года 2019 в пищевой

tромышленности)).
4. Об определении победителей Конкурса из числа претендентов, допущенных к

участиIо в Конкурсе.
@ПoBecTкИДня:ПpеДcеДaTeЛеМКoмиccииБелeцкoйoльгoй

Викторовной предложено избрать председателя, секретаря и лица, ответственного за подсчёт
гоJ]осов на заседании Правления.

Предlагаются кандидаlуры Белецкой О.В. (председатель) и Богацкой С.А. (секретарь и
лицо, ответственное за подсчёт голосов на заседании).

Булут ли возражения? Нет. Ставлю на голосование.
За:5.
Против: 0.
Воздержа,тlись: 0.
Решение принято единогласно.
Подсчёт голосов произведён секретарём заседания С.А. Богацкой.
По втором}, вопросу повестки дня председатель заседания Белецкая о.В. сообщила

сJIедующее.
12 февраrrя 2020г. Фондом объявлен Конкурс, в ходе которого были поданы 14 заявок

претендентов:

главный редактор РИА КБР;

руководитель департамента марке,l,инга регион а

и внешних связей Министерства экоI{оN,{иLIеского

развития Кабардино-БаrIкарской Республики;
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lIоминация (Экспортер года 2019 в сфере промыlхленFIости):
1 ) Индивидуальный предприниматель Адзинов Р.Х. ;
2) ООО кТехно-алмаз));
З) ООО кПрофхимия-Iог),
номиrIация <Экспор1,ер года 2019 в сфере агропромышIленного комплекса):
l) ООО <Кристалл-Терек>;
2) ООО кРадуга>;
3) ООО кЖивая вода);
4) ООО ItФ <Эльбрус-К);
5) ООО кПеш.о>;
6) ООО <Зольский кар.гофель>;
7) ООО <Базис>;
8) ООО кСады Баксана>;
9) ООО 1J{ <I lаль.lиtt С.падос.гь>;
10) ООО кФруктони>;
l 1) ООО ИПА кОтбор>;
номинация <Экспортер года 2019 в сфере услуг)): заявки не поступаJIи;
I,IомиFIацИя кЭкспортер года 2019 в сфере вLIсоких технологий>: заявки не посlупаJlи;
номиFIаI{ия <ГIрорыв года)) :

ООО кЖивая вода>;
ООО кЗо;rьский картофель>,
ООО кФрукr.они>.
[]се выпrеуказанные заявIм претендентов cooTBeTcTByIoT ,гребсlвагtиям) 

ус.гаIIовJIеI,Iны]\,1
РаЗ/-lеJIОМ 3 ПОЛО>ltеНИЯ О ПРОВеДеНИИ еЯ(еГодного конкурса <Экспортер года) среllи экспортFIо
ориенl]ирОванныХ субт,ек,гоВ маJIогО и среднего предпринимательства Кабарлино-Балкарской
Республики (далее - ilолоlttение). ПодаFIные .uon,,' 0оответствуIо.г утвержденной l Iолоrкением
форме и содерI(аг необходимые дJuI участия в korrkypce документы.

] IреллагаетсrI допусти'', всех претеI]дентов к участию в Конкурсе.
]jУду' JIи l]озражения? lJeT. СтавлIо на .orrobouuur"..
За:5.
11ро,гив; 0.
I3оздерrка;Iись: 0.
Реrrlение принято единогласно.
llодсчёТ голосов произведён секретарём заседания С.А. Богаr{кой.
Цqjрэтд9дау_д9цр!_ау_ повес.гки дIJя председатеJIL заседания Белецкая О.В. сообII{иJIа

с-Iе.,{}/Iощее.

l] связи с больtпим 
'(олиLIестI]ом 

заявок, поданных дJIя учас'иrl в Конкурсе в I{омиlIации,<Эксllортер года 2019 в сфере агропромышленного комплекса)) - в количестве 11 заявок,
IIре-]":Iагается вFIесТи измеIIеFIия В раздеЛ 5 ПоложениJI <Номинации KoHKypcD и добави.гь
_IогIо"rII{I,Iтельно номИнацшо <Экспортер года в сфере пищевой промышленrIости).

Б),ztу,.. ли возрах(ения? I-Iе,г. СтавлIо FIil .bno.ooo,r"..
За:5.
IIротив: 0.
13оздержались: 0.
Решение принято единогласно.
Подgчё,г голосов произведён секретарём заседаrrия С.А. Богацкой.
I1q_rедвqщад4у__Еqцр!ýу повестки дня председатель заседания Белеt{кая o.I].сообшIила следуIоIцее.
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Согласно методике оценки экспортной деятельнОСти )л{астника Конкурса, },твержденнойприказом директора IшП кБР от 16 декабря 2019г. м 27, конкурсантам выставлено

нижеуказанное колиlIество ба-плов :

ООО <Техно-алмаз)) - 26 баллов;
ООО Т! <Нальчик-сладость)) - 26 баллов;
ООО КФ <Эльбрус-К> - 26 баллов;
ООО dКивая водa>) -23 балла;
ООО <Кристалл-Терео - 2| балл,
ООО <Радугa> - 18 баллов;
ООО <Фрукгони>> - |7 баrrлов;
ООО <Пекго> - 17 баллов;
ООО ИГIА <Обор> - 16 баллов;
ООО <Зольский картофель> - 16 баллов;
ООО <Базис> - 15 баллов;
ООО <Сады Баксана> - 11 баллов;
ООО <ПрофхимLIJI-юг)) - 10 баллов;
ИндивидуальныЙ пред''риниматель Адзинов р.х. - 10 баллов;
в связи с тем, что участники в рамках одной номинации наб,рали равное количество

баллов: ооО Т! <Нальчик-сладость)) и ооО КФ <Эльбрус-к> - r-lo-26 баллов в номинации
<Экспортер Года 2019 в сфере пищевой промышленности>) и ооО ипА <Отбор> - 16 баллов иооО <ЗольскиЙ картофеЛь)) - пО 16 баллов в номинации <Экспортер года 2019 в сфере
агропромышленного комплекса>, В соответствии с пунктом 7 .9. Положения, комиссия
определяет победителя путем проведения открытого голосования.

Предлагаю прогоЛосовать за победителя в номинации: <Экспортер года 2019 в офере
пищевой промышленности)) :

за ооо Т/[кI-Iальчик-сла/Iость)) - из 5 членов комиссии проголосовало 3 -Белецкая О.В.,
Богацкая С.А., Махова A.IO.;

за ООО КФ <Эльбрус-К>
Конаков Х.А.

- из 5 членов комиссии проголосовало 2- Гукетлов х.м.,

ПредлагаIо проголосовать за победителя в номинации: <Экспортер года 2019 в сфере
агропромышленного комплекса) :

за ООО ИГIА <Отбор> - из 5 членов комиссии
С.А., Гукетлов Х,М.;

за ООО <Зольский картофель)) - из 5 членов
Конаков Х.А.

По итогам проведения бальной оценке
ч.lенов коIчIИссИи по участникам, набравшим
но\ Irlнации, подведены результаты Конкурса:

<Экс в сфере промыlfiлеIlн

проголосовало 3 - Белецкая О,В,, Богацкая

комиссии проголосовало 2- Махова А.Ю.,

заявок конкурсантов, с учетом голосования
равное количество баллов в рамках о/]ной

- сертификат на оплату не более 3

мероприятий на сумму не более 30

Победитель - ооО <Техно-алмilз)) - 26 баллов, приз
с\ток про}киваниJI I] гостинице в рамках организуемых IfПЭ
тысяtl рублей;

_]e-loBoN,Iy английскому языку на сумму не более 70 тьтсяч рублей;
Финалист ООО КФ кЭльбрус-К) - 26 баллов;
Финалист - ООО <Живая вода) - 23 бшла;

Финалист -Индивидуальный предприниматель Адзинов р.х. - 10 ба"uлов;
Финалист - ООО <ПрофхимиJI-юг)) - 10 баллов;

промы
Победитель - ооо Т! <НальLIик-сладостL)) - 26 баллов; сертификат но обучgццg
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u.po,rporurtпna""o.o ком пJI eкozD :

IIОбе'tИТеЛЬ - ООО ИПА КОТбОР> - 16 балло", npr. - сертификаг на покупку авиабиле.гоlз,;rtt}l0,\IIIrJecKoгO класса в рамкаХ организуемых I]ПЭ мероприятий насумму не бо.lrее l00 т.ыся.l,. ]. rcii:

Фt,tн*ltис' - ооо <Зольсttий кар,гофель)) - 16 бал-ltов;
Фltналист - ООО <<Базис> - 15 баллов;

но j\,l I4I]4цид <Прqрд]д годqЦ
Победитель - ооо <Живая вода) - 2з балла, приз - сертификат на обу.19*,".

,:i{cip\\IeI,ITaM продвижения в иrrформационно-телекоммуникационtrой сети <Интернет)) I{a
-\ \I\I\ lre бо"цее 40 тыся.t рублей;

Финалист - ООО <Фруктони> - 17 баллов;
Финалис.г - ооо кЗольскиI7 картофель) - 16 бал"тlов.

Бl,лут ли возражения? Нет. Ставлю на голосоваIlие.
За:5.
lIротив: 0.
Воздерiкалисt: 0.
Решение приня.го единогласно.
Подсчёт голосов произведён секретарём заседания С.д. Богацкой,

У lз ailt ае п,l 1,I е у LI ac].I I и I(]4 зzlсе/{ан и яl l

l-c't'L зztп,IеLIztIIиrI 14 l{оIIоJIIIеIIl.tя по
: ];]. IЯС'l'Сr[ ЗаКРЫl'ЫМ.

ходу работы заседания Коми ссии? Нет. Заседание

IIpoToKo.rl составлен в одном ЭКЗеN,IIlЛЯРе, 0креплеIi tIодписями
, -:,]1С Гit}]Я Зi'lСеЛаtIИЯ.

Пре:седатель заседания Белецкая о.В. сDЙ{-
Секретарь заседания Богацкая С,А.

предсе/_IатеJIя и

ч
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