
Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства
и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа

протокол
заседания

Конкурсной комиссии ежегодного регионального конкурса <<Экспортер года> среди
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

Ненецкого автономного округа

30.03.2021 J\ъ 1

г. Нарьян-Мuр,
начiшо в 17:00 часов,

СПИСОК присутствующих

Председатель комиссии :

Тихомирова
Ирина Викторовна

заместитель
председателя комиссии :

Ефимова
Юлия Владимировна

ул. Ненецкая, д. 3
окончание в 17:1juu.ou

Генеральный директор
АО <Щентр развития бизнеса НАО>

заместитель начtI,IIьника
экономического развития
реализации государственной
политики

уполномоченный
предпринимателей
округе

управления
начапьник отдела

экономической

по защите прав
в Ненецком автономном

Секретарь комиссии:

Попов
Сергей Васильевич

члены комиссии:

Сухих
ольга Степановна

Сопочкин
Герман Витальевич

Руководитель I]eHTpa поддеряtки экспорта
Микрокредитной компании Фонд поддержки
предпринимательства и предоставления гарантий
Ненецкого автономного округа

Щиректор Микрокредитной компании Фонд
поддержки предпринимательства
и предоотавления гарантий Ненецкого
ав,гономного округа



СПИСОК отсутствующих

члены комиссии:

Филичкин
Леонид Васильевич

Председатель СПК
Оленевод и Ко>

колхоз <ижемский

Председатель комиссии Тихомирова И.В. сообщила присутствующим о нiшичии
кворума и открыла заседание комиссии.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ОПРОСЫ :

1. О заявках поступивших для участия в конкурсе.
ВЫСТУПИЛ: Попов С.В. озвучил информацию об условиях проведения конкурса,
сроках приема заявок и постуIIивших заявках.

Щляr участия в конкурсе <Экспортер года 2020>> в Ненецком автономном
оIФуге поступила единственная заявка от ИП Гулырева Валерия Вячеславовича.
РЕШИЛИ: Рассмотреть заявку ИП Гулырева В.В.

2. О рассмотрении заявки ИП Гулырева В.В.
ВЫСТУПИЛИ Попов С.В. озвучил информацию о tIоступившей заявке.

19 марта 2021 года от ИП Гулырева Валерия Вячеславовича (ИНН
830001070604) поступила заявка на участие в конкурсе <Экспортер года 2020>
в Ненецком автономном оIфуге.

Конкурсант соответствует условиям для участия в конкурсе:
- является субъектом малого предпринимательства (включен в Единый

реестр субъектов МСП (rrnsp.nalog.ru);
- Зарегистрирован на территории Ненецкого автономного округа

(в соответствии с выпиской из ЕГРИП);
- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых

ВЗнОсоВ, пенеЙ, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (Запрос в
Федеральную налоговую слуiкбу Российской Федерации СМЭВ 3 (МЗ ФНС)
Предоставление сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов от 22.03 .202\);

- не имеет tIросроченной задолженности по возврату в бюдrкет Ненецtсого
аВТОНОМНОГО окрУГа субсидиЙ, бюджетных инвестициЙ и иных просроченных
ЗаДолЖенностеЙ перед бюджетом Ненецttого автономного округа (заявление ИП
Гудырева В.В.);

* Не ПоДаЛ в Федеральную налоговую слулсбу заявление о государственной
регистрации прекращения деятельности физического JIица в качестве
индивидуального предпринимателя, не прекратил деятельность в качестве
ИНДиВиДУаЛьного предпринимателя (заявление ИП Гудырева В.В., в соответствии с
выпиской из ЕГРИП);

- не иМеет задолженность tIеред работниками по заработной плате (нет
сотрудников);

- оТсУтствует в реестре недобросовестных поставщиков (заявlrение ИП
Гудырева В.В., реестр недобросовестных поставщиков на сайте
https :i/zakupki. gоч.ru).



з

Согласно обработанной карте определения результатов тестирования заявка

РЕШИЛИ: ПРизнать победителем в ежегодном региональном конкурсе <Экспортер
ГОДа 2020>> СреДи экспортно-ориентированных субъектов мЕlJIого и среднего
ПРеДПриниМательства Ненецкого автономного округа ИП Гудырева Валерия
вячеславовича.

За-5
Против - 0
Воздержались - 0

Вопросы IIовестки дня рассмотрены, заседание объявляется закрытым.

ИП Гудырева В.В. набрала 18 баллов (Приложение Nч1).

Председатель комиссии :

Заместитель rrредседателя комиссии :

Секретарь

члены комиссии:

Тихомирова И.В.

Ефимова Ю.В.

Попов С.В.

Сухих О,С.

Сопочкин Г'.В.



кАртА
определения результатов тестирования

ИП Гулырев Валерий Вя.rеславович

(наименование экспортера)

Объем экспорта за предыдущий календарный год 0,001428 (млн. долларов СШД)
(информация предоставляется претендентом)

Nь
пlп

наименование
критериев

Балльная шкала
оценок

количестве
нный

показатель
критериев

Itол.
баллов

наименование
подтверждающих

документов

1 Щоля
ЭКСПОРТНЬIХ
поставок
предприятия в
общем объеме
отгруlкенной
продукции

до10%
включительно - 1

балл;

-от1O%до30%
включительно * 2
балла;

- от 30 О/о до 50 О/о

включительно - З

балла;

- от 50 до ]5 О/о

включительно - 4
балла;

-от75до100%-5
баллов.

18,59 2

Анкета

2 Темп прироста
объема
реализованной
экспортной
продукции в
отчетном году к
ГоДУ,
предшествующе
му отчетному

до10%
включительно - 1

балл;

-от1O%до30%
включительно - 2
балла;

-отЗOYодо50Yо
включительно - З
балла;

- от 50 до 75 О/о

включительно - 4
балла;

-от75до100%-5
баллов.

свыше 100
процентов - б
баллов

476 % 6

Анкета



Л9
пlп

наименование
критериев

Балльная шкала
оценок

количестве
нный

показатель
критериев

Кол.
баллов

наименование
подтверждающих

документов

География
поставок
(количество
стран, в которые
компания
экспортирует в
отчетном году)

Страны
таможенrrого союза
ЕАЭС-lбаллза
каждую страну;

Страны СНГ, кроме
стран Тамоrкенного
союза ЕАЭС - 2
балла за каждую
страну;

Страны дальнего
зарубеrкья - З балла
за каждую страну.

Норвегия,
сшА,

Япония,
Канада,

Франция,
Испания

6

Анкета

4, Расширение
географии
экспорта за
отчетный год по
отношению к
ГоДУ,
предшествующе
му отчетному
гоДУ

за осуществление
экспортных
поставок в
отдельную

страну - 1 балл

В 2019 г:
IТТвеция,
сшА

4

Анкета

5. Участие в
международных
выставочно-
ярмарочных
мероприятияхи
деловых миссиях
в России и за
рубежом за
отчетный год и
гоД,
предшествующи
й отчетному
гоДУ

1-З выставки -2
балла;

4-б выставок - 4
балла;

7-10выставок-б
баллов;

11 иболеевыставок
- 8 баллов

нет 0

Анкета

Итого: 18 баллов

количественный показатель анкеты дополнительно не подтверждены иными
ДОКУМеНТаМИ, а именно данFIыми тамотtенной статистики, так как экспорт через
эJIектронные торговые площадки не фиксируется Федеральной тамоrкенной слутtбой.

Руководитель ЩПЭ С.В. Попов


