
протокол ль 1

заседания конкурсной комиссии еrttегодного конкурса (Экспортер года 2021>

г. Нальчик
!ом Правительства, пр. Ленина, д.27

Всего членов Правления - 5

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

5, Гукетлов Х.М.

KBop1,1r tt\lеется

<02> февраля2022 г.

10:00

заместител ь мини стр а э кон омического р азвития
Кабарлино-Балкарской Республики -

1. Белецкая о,В. руководитель департамента развития мtLлого и

среднего предпринимательства и конкуренции
(председатель Правления) ;

2 Богацкаяс,А :I:l","#ж:#ffi;lж#:#;ххн#J.,.т;#,
развития Кабарлино-Балкарской Республики ;

заместитель продседателя Кабарлино-
3, [авыдова Е,И' Балкарского республиканского регионального

отделения Общероссийской общественной
организации <Щеловая Россия>;

4. Конаков Х.д. Главный редактор республиканской газеты
<ЗАМАН>;

lrредседатель Союза <Торгово-промышленная
палата Кабарлино-Балкарской Республики>;

Повестка дня:

l. об избраrлш,r председатеJUI, сеIФетаря и лица, ответственного за подсчёг голосов на

заседilнии кончФсной комиссlда (далее - Комиссия) ежегодного концурса <Экспортер года

2021'>> (далее - Конкурс).
2. О рассмOтрении поступившлD( в ходе объявленного 1 декабря 202|г. Конкурса зffIвок

претендеНтов В цеJUIХ определеНиrI иХ cooTBeTcTBLUI условиrIм KoHtcypca и пришIтрUI решениJI о

доttуске претендентов к участию в koHrcypce иJIи об отказе претендентам в доrryске к у{астию в

Конкурсе.
3. о введении дополппrгельной номинации <Экспортер года 202| в пищевой

промышленности)).
4. об определении победителей Конкурса из числа претендентов, допущенных к

участию в Конкурсе.
По первому вопросу повестки дня: председателем Комиссии Белецкой ольгой

викгоровной предложено избрать председателя, секретаря и лица, ответственною 3а подсчёг

голосов на заседании Правления.
Предrагаrотся каIцидатуры Белецкой О.В. (председатель) и Богацкой с.А. (сеIqсгарь и

лицо, ответственное за подсчёг голосов на заседании).

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

Против: 0.
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Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.
Подсчёт голосов произведён секретарём заседания С.д. Богацкой.
По второму вопросу повестки дня председатель заседания Белецкая О.В. сообщила

сJедующее.
i декабря 2О2|г. Фондом объявлен Конкурс, в ходе которого были поданы 8 заявок

претендентов:
номинациrI <экспортер года202| в сфере промышленности)):

1) ООО <Профхимия-Юг>;
2) ООО <Техно-Алмаз);
3) ООО <Базис>;

4) I4ГI Темукуев И.М.;
номинация кЭкспортер года 202I в сфере агропромыrrшенного комплексa)):

1) ООО Т! кАква-Кристалл>;
2) ООО кКриста_пл-Терео;
3) ООО <Велес-Агро>;
4) ООО кЖивая вода);
5) ООО <Карагачский Молокозавод)
номинация <Экспортер года 2021 в сфере услуD: заJIвки не поступали;

номинация <Экспортер года 202| в сфере высоких технологий>:

1) ООО <Корпорацлrя ДК>;
номинациJI <Прорыв года):
1) ООО <Живая вода);
Все вышеуказанные заrIвки претендентов соотВетствуют требованl,tя\l. \,становленны\1

разделом 3 Пололсения о проведении ежегодного конкурса <Экспортер года)) средрI экспортно

ориентирОванныХ субъекгоВ маJIогО и среднеГо предlrрИнимательства Кабарлино-Ба:lкарской

РЪсгryбликц (далее - Поло>ltение). Поданные заJIвки соответсТвуюТ угвержденной ПоложениеI1

форме и содержат необходимые дJUI у{астиrI в Конкурсе документы.
предпагается догryстить всех претендентов к участию в Конкурсе.

Булут ли возрarкения? Нет. Ставлю на голосование.
За:5.
Против: 0.

Воздерхсались: 0.

Решение принято единогласно.
Подсчёт голосов произведён секретарём заседания С.д. Богацкой.

По TpeTbeM}z вопроо)z повестки дня председатель заседания Белецкая О.В. сообщила

следующее.
В связИ с большиМ количестВом зzUIвок, поданных дJш )л{астия в Конкурсе в номинации

<Экспортер года 2O2I в сфере агропромышленного комплекса)) - в количестве 4 заявок,

предлагается внести изменениrI в раздел 5 Пололtения <номинации Конкурса> и добавrь

дополнительно номинацию кэкспортер года в сфере пищевой промышленности).

Булут ли возражения? Нет. Ставлю на голосование,

За:5,
Против: 0.

Воздержались: 0.

Решение принято единогласно.
Подсчёт голосов произведён секретарём заседания С.Д. Богацкой.

по четвертому вопрос), повестки дня председатель заседания Беrецкая о.в,

сообщила следующее.
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Согласно методике оценки экспортной деягельности уIастника Конщурса, угверждеrпrой
прикtrtом дирекгора I_цш КБР от 24 декафя 202| года. Jф З4, концурсантам выставлено

нюкеукiванное колиLIеgгво баллов:
ООО <Живая вода) - 15 баллов;

ООО <Техно-алм€в) - 18 баллов;
ООО <Кристалл-Терею> - 19 баллов;

ООО <Велес-Агро> - 12 баллов;
ООО <ТЩ <сАква-Кристал л>>, 2I балл;

ООО <Профхимия-Юп - 12 баллов;
ООО <Корпорация ДНК>) - 15 баллов;
ООО <Карагачский Молокозавод) - 14 баллов;

ООО ИП ТемукуевИ. М. - 10 баллов;
ооо <Базис> - l8 баллов.
По рrгогам провеДениJI балЬной оцеНке з{UIвоК конкурсаНтов, подведены результаты

Конкурса:
в шленности)):

Победители - ООО <<Техно-алмаз> и ооо <Базис> набравшие одинаковое колиtIество

ба.гlлоВ - 18 баллОв, приЗ - сертификат на приобретение авиабилетов в рамках меропрltяп,lйt.

которые организует I_{еrrгр поддержки экспорта КБР на сумму не более 100 тысяч рублей;
Финалист - ООО <Профхимия-Юг> - 12 баллов;

номинацшl <Экспортер года в сфере пищевой промышленности>:

Победr.ггель - ооО (ТД <Аква-КристtUIл)) 21, баллов; сертификат на обуrеrме

инструментам продвиrкенLUI в шrформационно-телекоммуникационной сеги <Иrrгернет)) на

сумму не более 40 тысяч рублей;
Финалиgг- ООО <Крисгалл-Терело> 19 баллов

нного ком

(Э

Победи-гель - ооо <Велес-Дгро> - 1,2 баллов, сермфикат на

проживаНиrI в гостИнице В рамкаХ меропррUIтий, организуемых Щешгром
КБР на сумму не более 30 тысяч рублей;

оплату трех суток
поддер}кки экспорта

номинация <экспортер года в сфере усл.уп: заявки не поступали.

Победитель - ооО <Корпорация ДНЮ)) - 15 баллов, приз - сертификат на обуrение

презентационным навыкам, навыкам эффекгивных продаж, проведение деловьIх переговоров

на сумму не более 40 тысяч рублей;

номинация <Прорыв года>:

Победитель - ооО <Живая вода)) -15 баллов, приз - приз - сертификат на обl,чение

деловому английскому языку на сумму не более 40 тысяч рублей;

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

Против:0.
Воздержались: 0.
Решение принято единогласно.
ПодсчёТ голосоВ произведён секретарём заседания С.д. Богацкой.



Уважаемые участники заседания !

Есть замечания и дополнения по ходу работы заседания Коrlиссии? Нет. ЗаседанLlе

объяв.rяется закрытым.

Протокол составлеН В одноМ экземпляре' скреплен подписяIIрt председате--Iя It

секретаря заседания.

председатель заседания Белецкая о.в. F
Секретарь заседания Богацкая 

'^ Й


