
кщентр рtlз в ития ЖН'fi Нil-.ЖlХ ном ного округа)

протокол
заседания

Конкурсной комиссии <<Экспортер года)

31.03.2020 J\ъ 1

г. Нарьян-Мuр, ул. Ненецкая, д.3,
начапо в 14:00 часов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ С ТВУЮШ{ИЙ : Тихомирова И.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список прилагается (приложение 1).

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ :

1. Об избрапии председательствующего и секретаря заседания.

ВЫСТУПИЛИ: Тихомирова И.В., Сододягина Е.П., Ефимова Ю.В., Сопочкин Г.В.
РЕШИЛИ:

1.1. Избрать председательствующим заседания Тихомирову И.В.
1.2. Избрать секретарем заседания Сододягину Е.П
t.3. Признать заседание Комиссии правомочным. На заседании Комиссии

IIрисутствуют все члены его состава, кворум имеется.

2. О ЗаяВках субъектов малого и среднего предприпимательства,
поступивших для участия в конкурсе <<экспортер года>> в Ненецком
автономном округе.

2.1. О порядке проведения конкурсного отбора.
ДОКЛАДЧИК: Солодягина Е.П.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

2.2. О заявках, поступивших для участия в конкурсе.
.Щля Участия в конкурсном отборе поступила одна заявка от СПК Колхоз

<<ИЖеМСКий оленевод и Ко>, которая соответствует требованиям Порядка
проведения конкурса и может быть допущена к rIастию в конкурсе.

ДОКЛАДЧИК: Солодягина Е.П.
выступили: члены Комиссии
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
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2.3. Об оценке заявок, поступивших для уrастия в конкурсе.
Заявка СПК Колхоз <<Ижемский оленевод и Ко> в соответствии с методикой

оценки заrIвок набра.па 11 баллов
ДОКЛАДЧИК: Солодягина Е.П.
выступили: члены Комиссии
РЕШИЛИ:
Признать сельскохозяйственный производственный кооператив Кодхоз

<<Ижемский оденевод и Ко> победителем в номинации: кЭкспортер года 2019> в
Ненецком автономном округе.

За- 4
Против - Q

Воздержшrись - 0

Председательствующий

Секретарь

член комиссии: Ф

Тихомирова И.В.

Солодягина Е.П.

Ефимова Ю.В.

Сопочкин Г.В.



Приложение 1

к протоколу заседания
Комиссии центра
поддержки экспорта
от 31.03.2020 м 1

список
присутствующих на заседании комиссии 31 марта 2020 года

Председательствующий :

Тихомирова
Ирина Викторовна

Секретарь:
Солодягина
Елена Петровна

член комиссии:

Ефимова
Юлия Владимировна

Сопочкин
Герман Витальевич

Генеральный директор акционерного общества
<Щентр развития бизнеса Ненецкого автономного
округа)

Исполняющий обязанности руководителя
Щентра поддержки экспорта АО кЩентр рЕlзвития
бизнеса Ненецкого автономного округа)

заместитель начальника
экономического р€lзвития
реtшизации государственной
политики

уполномоченный
предпринимателей
округе

управлениlI
начапьник отдела

экономической

по защите прав
в Ненецком автономном



кАртА

определения рФультатов тестирования

СПК Колжоз <йжомский оленевод и Ко>

Объем экспорта за продыдущий календарный год: 0,185 (млн. долларов США)
(информация предоставляется претендентом)

J\ъ

пlл
наименование

критериев
Балльная цкала

оценок
количестве

нный
показатель
критериев

Кол.
баллов

наименование
подтверждающих

документов

1 Доля
ЭКСПОРТIIЬЖ
поставок
предприятия в
общем объеме
отгруженной
продукции

до 10 %
включительно - 1

балл;
-от10%доЗ0%
включительно 2
балла;
-от30о/одо50%
включительно з
балла;
-от50до'75%
вклIочительно - 4
балла;
-от75до100%-5
ба-шлов.

16% 2

Анкета, письмо от
тЕlп{оженного органа,
другие
подтверждzlющие
документы

2 Темп прироста
объема
реализованной
экспортной
продукции в
2019 г. к
предыдущему
годУ

до10%
включительно - 1

балл;

-от10%до30%
включительно - 2
ба_llла;

- от 30 о/о до 50 Yо
включительно - 3

балла;

-от50 до75Yо
включительно - 4
балла;

-от75до100%-5
баллов.

100% 5

Анкета, письмо от
таможенного органа,
другие
IIодтверждtlющие
документы

География
поставок
(количество
стран, в которые
компания
экспортирует в

Страны
таможенного союза
ЕАЭС-lбаллза
каждую страну;

Страны СНГ, кроме
стран Таrrложенного
союза ЕАЭС - 2

1
aJ

Анкета, письмо от
Тfll\4ОЖенНОГО ОРГаНа,
другие
подтверждающие
докумеЕты



Jф
пlл

наименование
критериев

Балльная шкала
оценок

количестве
нный

показатепь
критериев

Кол.
баллов

наименование
подтверждающих

документов

отчетном
периоде)

балла за кая(дую
страну;

Страны дальнего
зарубежья - 3 балла
за каждую страну.

4. Расширение
географии
экспорта за
отчетный период
по отношению к
продьцущему
годУ

за осуществление
ЭКСПОРТНЬD(
поставок в
отдельную страну -
1 ба-пл

1 1

Анкета, письмо от
таможенного органа,
другие
подтверждающие
документы

5. Участие в
международных
выставочно-
ярмарочных
мероприятиях и
деловых миссиях
в России и за
рубежом за
текущий и
продыдущий год

1-3 выставки-2
балла;

4-б выставок - 4
балла;

7-10 выставок - 6
баллов;

11 иболеевыставок
- 8 баллов

0 0

Анкета

Итого: 11

л


