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заседания конкурсной комиссии ежегодного конкурса (Экспортер года 2019>

г. Нальчик << .|6 >> "uа4h/пL 2020 г,
Щом Пра.вительства, пр. Ленина, д.27 10:00

Всего членов Правления - 5
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

з аместитель министр а э коном ического р аз вития
Кабардино-Балкарской Республики -

1. Беlrецкая о.в. руководитель департамента развития малого и
среднего предпринимательства и конкуренции
(председатель Правления) ;

2 гукетловхм Jtr*тffi;,^;;жт}J##ЁJ."ffiжж*

3. Махова д.ю. заместитель председателя регионального
Кабарлино-Б ал кар ского отдел ения об щественной
организации <Щеловая Россия>;

', 4. Конаков Х.А.
! главный редактор РИА КБР;
i
ii s. Богацкая С.д. руководитель департамента маркетинга региона
i и внешних связей Министерства экономического' i развития Кабарлино-Балкарской Республики;i кrору* имеется
i"; Цовестка дня:

1. об избрании rlредседатеJUI, секретаря и лица, ответственного за подсчФ.голосов на, , заседании конкурсной комиссии (далее - Комиссия) ежегодного конкурса <Экспортер года
20\9> (далее - Конкурс).

: 2. О рассмотрении поступивших в ходе объявленного 12 февра-гlя 2020г, Конкурсаij заявок претендентов в цеJUIх определенрUI их cooTBeTcTBIUI условIuIм Конкурса и прин5IтиJI
i решения о допуске претендентов к )л{астию в Конкурс е илиоб отказе .rр.ra"д"rтам в доtryске к
1 участию в Конкурсе.
j 3.О ВВеДении доllолнительной номинации <Экспортер года 2019 в пищевой
j гlромышленности)).
l 4. Об определениИ победителей Конкурса из числа претендентов, доlrущенных к

участиIо в Конкурсе.
|to первому вопррсу повестки дня: председателем Комиссии Белецкой Ольгой

ВиктороВной предЛоженО избратЬ ПредседаТеля, секретаря и лица, ответственного за подсчёт
гоJIосов на заседании Правления.

ПредrагаЮтся кандидаlуры Белецкой О.В. (председатель) и Богацкой с.А. (секретарь и
лицо, ответственное за подсчф голосов на заседании).

Булут ли возражения? Нет. Ставлю на голосование.
За: 5.

Против: 0.
Воздерrка.ltись: 0.
Решение принято единогласно.
ПОДсчёт голосов произведён секретарём заседания С.Д. Богацкой.
По вторОму вопросу повестки дня председатель заседания Белецкая О.В. сообщила

слелующее.
12 феВраля 2020г. Фондом объявлен Конкурс, в ходе которого были поданы 14 заявок

претендентов:
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номинациrI <Экспортер года 2019 в сфере промышленности):
1 ) Индивидуальный предприниматель Адзинов Р.Х. ;

2) ООО <Техно-алмаз>;
3) ООО кПрофхимия-юг);
номинациJI <Экспортер года 2019 в сфере агропромышленного комплекса)):

1 ) ООО <Кристалл-Терео;
2) ООО <Радуга>;

3) ООО кЖивая водa>;

4) ООО КФ <Эльбрус-К>;
5) ООО <Пекго>;
6) ООО <Зольский картофель>;
7) ООО <Базис>;

S) ООО <Сады Баксанa>;
9) ООО ТЩ <Нальчик Сладость);
10) ООО <Фрукгони>;
11) ООО ИГIА <Обор>;
номинЬция <Экспортер года 2019 в сфере услуг>: заlIвки не поступали;
номинациrI <Экспортер года 2019 в сфере высоких технологий>: заявки не поступаJIи;

номинация <Прорыв годa>):

ООО <Живая водa>;

ООО <Зо;rьский картофель>,
ООО <Фрукгони>.
Все вышеуказанные заJIвIм претендонтов соответствуют требованиям, устаноВЛеННЫМ

разделом 3 ПолоllсениJI о проведении ежегодного конкурса <Экспортер года) среди экспортно

ори9нтированных субъекгов маJIого и среднего предпринимательства КабарлинО-БалКаРСКОй

ресггублики (далее - Полоrкение). Поданные заявки соответствуют утвер>tценной Поло>ttением

форме и содержат необходимые дJuI участIбI в Конкурсе докумеtIты.
Предлагается доtryстить всех прет9ндентов к участию в Конкурсе.
Булут ли возрах(ения? Нет. Ставлю на голосование.
За:5.
Против: 0.

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.
Подсчёт голосов произведён секретарём заседания С.Д. Богацкой.
По TpeTbeM)z вопросу повестки дня председатель заседания Белецкая о.В. сообщила

следующее.
В связИ с большим количеством заJIвок, поданных д]я r{астиll в Конкурсе в номинации

кЭкспортер года 2019 в сфере агропромыIIIJIенного комплекса) - в количестве 11 заявок,

предлагается внести измененIuI в раздел 5 Полоrкения <номинащии Конкурса> и добавить

дополнительно номинацию <экспортер года в сфере пищевой промышленности)).
Булут ли возражения? Нет. Ставлю на голосование,
За: 5.

Против: 0.

Воздер>lса"пись: 0,

Решение принято единогласно.
Подсчёт голосов произведён секретарём заседания С.Д. Богацкой.
IIо четвертому вопрос}, повестки дня председатель заседания Белецкая о.в.

сообщила следуIощее.

о
d,
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СогласнО методике оценки экспортной деятельнОСти )л{астника Конкурса, уtвержденной
приказом директора IщП кБР от 16 деr<абря 2019г. Ns 2'7, конкурсантам выставлено

ния(еуказанное колиtIество баллов :

ООО <Техно-алм.lз)) - 26 баллов;

ООО ТЩ <Нальчик-сладость)) - 26 баллов;

ООО КФ <Эльбрус-К) - 26 баллов;

ООО <Живая вода) -23 балла;

ООО <Кристалл-Терео -2| балл,
ООО <Радуга> - 18 баллов;

ООО <Фрукгони>> - |'/баллов;
ООО <Пекго> - 17 баллов;

ООО ИПА <Обор> - 16 ба-ilлов;

ООО <Зольский картофель> - 16 баллов;

ООО <Базис> - 15 баллов;
ООО <Сады Баксана>> - 11 баллов;

ООО <ПрофхимLш-юг)) - 10 баллов;
Индивидуальный предприниматель Ддзинов р.х. - 10 баллов;

в связи с тем, что участники в рамках одной номинации набрали равное количество

баллов: ооо тщ <нальчик-сладость)) и ООО КФ <Эльбрус-К) - по 26 баЛЛОВ В НОМИНаЦИИ

<Экспортер года 2019 в сфере пищовой промышленности)) и ооО ипА <Отбор> - 16 баллов и

ооО <Зольский картофЁлi)) - llо 1б баллов в номинации <Экспортер года 2019 в сфере

агропромышленного комплексa>), в соответствии с пунктом 1 .9, Полох<ения, комиссия

определяет победителя путем проведения открытого голосования.

предлагаю проголосовать за победителя в номинации| <экспортер года 2019 в сфере

пищевой промышленности)) :

за ООО Т! <Нальчик-сладость) -

Богацкая С.А., Махова А.Ю.;
за ООО КФ <Эльбрус-К> - из

Конаков Х.А.
Предлагаю проголосовать за победителя в номинации: <Экспортер года 2019 в сфере

агропромышленного комплекса) :

за ооо ипд <отбор> - из 5 LIленов комиссии проголосовало 3 - Белецкая О.В,, БОГаЦКаЯ

С.А., Гукетлов Х.М.;
за ООО <Зольский картофель> - из 5 членов комиссии проголосовало 2- Махова A.Io.,

Конаков Х.А.
по итогам IIроведения бальной оценке заявок конкурсантов, с учетом голосовани,

LIленоВ комиссиИ по rIастНикам, набравшИм равное количествО баллов в рамках одной

ноN,Iинации, подведены результаты ItoHKypca:

II ия <Экс ышленн

из 5 членов комиссии проголосовало 3 -Белецкая о.В.,

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

Победитель - ооо <Техно-алмаз)) - 26 баллов, приз - сертификат на

сYток проя(иваниrI в гостинице в рамках организуемых I_{ПЭ мероприJIтий тrа

тысяч рублей;
Финалист -Индивидуальный предприниматель Адзинов р.х. - 10 баллов;

Финалист - ООО <Профхимия-юг) - 10 баллов;
ышленности)):
26 баллов; сертификат

рублей;

оплату не более З

сумму не более З(

Победитель - ООО ТЩ <Нальчик-сладость))

_]елоlзому английскому языку на сумму не более 70 тысяч

Финалист ООО КФ кЭльбрус-Iý - 26 баллов;

Фигtалист - ООО <Живая вода) - 2З балла;

на обу.lениt



но\II.{н нного ком
ПОбедитель - ООО ИГIА <Отбор> - 16 баллов, приз - сертификат на покупку авиабилетов

эконо\lического класса в рамках организуемых LЦIЭ мероприятиiана сумму не более 100 тысяч
рlб-rеl"r:

Финалист- ООО <Зольский картофель) - 16 баллов;
Фшtалист - ООО <Базис> - 15 баллов;
номинация <Экспортер года в сфере }rслуг>: заявки не пост.чпали.

Holvl Iанация <Пр!рдlц г!дац
ПОбеДитель - ООО <Живая вода)) - 2З балла, приз - сертификат на обучение

.:ilcTp\ \Ie[ITaM продви}кения в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)) на

.\ \I\I\ не более 40 тысяч рублей;
Фl.tналист * ООО <Фруктони> - 17 баллов;
Финалис,г - ООО кЗольский картофель) - 16 баллов.

Будут ли возраженрtя? Нет. Ртавлю на голосование.
За:5.
Против: 0.
Воздержались: 0.
Решение принято едI.{ногласно.
Подсчёт голосов произведён секретарём заседания С.А. Богацкой.

У важаемые уLIастнI4ки заседания !

Есть замечания I,I догIолнения по ходу работы заседания Itомиссии? I-Iе.г. Заселание
jъя в.-tяется закрытыN,I.

Протоttол составлен в одном экземпляре, сIФеплен подписями предсе/IатеJIя и
Jекретаря заседания.

IIредседатель заседания Белецкая о,в. ЙrV-

Секретарь заседания Богацкая С.А.

высоких,l,ехн

ч


