
Фонд поддержки предпринимательства

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания конкурсной комиссии 

по результатам конкурса «Лучший экспортер 2018 года» 
в Республике Северная Осетия-Алания

г. Владикавказ 21 декабря 2018 г.

1. Наименование предмета конкурса: региональный этап конкурса «Лучший
экспортер 2018 года» в Республике Северная Осетия-Алания.

2. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте Фонда поддержки предпринимательства http://fpprso.ru.

3. Состав конкурсной комиссии:

Фамилия, имя, отчество 
члена конкурсной комиссии, 

присутствовавшего на заседании конкурсной 
комиссии

Должность

Гагиев
Батраз Викторович

Директор Фонда поддержки 
предпринимательства 
(председатель комиссии)

Туганов
Казбек Хазбиевич

Президент Торгово-промышленной палаты 
Республики Северная Осетия-Алания

Алборова
Зарина Муратовна

главный эксперт Центра поддержки экспорта 
Фонда поддержки предпринимательства

Томаева
Талина Тельмановна

эксперт Центра поддержки экспорта Фонда 
поддержки предпринимательства 
(секретарь комиссии)

4. До окончания указанного срока подачи заявок на участие в конкурсе - 20 декабря 
2018 года 18 часов 00 минут были предоставлены 3 заявки.
5. Отзывов поступивших заявок не производилось, изменения в заявки не вносились.
6. Членам конкурсной комиссии в отношении заявок на участие в конкурсе была 
объявлена следующая информация:
6.1. Наименование, почтовый адрес заявителя.
7. Наличие сведений и документов, касающихся критериев оценки заявки.
8. Результаты оценки участников конкурса (максимальное количество баллов по 
каждому критерию оценки -5):

1. Наименование предприятия ООО «Ирвуд» ООО «Вершина» ОАО «Кавдоломит»

2.
Основная продукция (услуги)
предприятия, коды TH ВЭД (при 
наличии):

пиломатериал бук замороженные 
осетинские пироги

доломит колотый, доломитная 
мука, минеральный порошок

3. Основные рынки сбыта Китай, Грузия
планируется экспорт 

в Израиль и США 
(пробные поставки)

Грузия, Украина, Казахстан
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4.
Объем экспорта отгруженной 
продукции (услуг) за период с 
01.01.2018 по 01.12.2018, в тыс. 
долл. США

1 0 3

5.

Количество стран, в которые 
осуществлялись экспортные 
поставки за период с 01.01.2018 
по 01.12.2018, единиц

2 0 1

6.

Количество услуг Центра 
поддержки экспорта, 
полученных предприятием за 
период с 01.01.2018 по 
01.12.2018, единиц

1 5 5

7.

Участие в международных 
выставках в России и за 
рубежом за период с 01.01.2018 по 
01.12.2018

0 1 0

8.

Действующие на 01.12.2018 
сертификаты соответствия продукции 
требованиям международных 
стандартов, которые имеет 
предприятия

0 0 3

9.

Наличие наградных 
документов (дипломы, медали, 
знаки качества и пр.), которые 
имеет предприятие

0 0 3

Итоговые баллы 4 6 15

9. Победители конкурса:
9.1. ОАО «Кавдоломит» - Победитель регионального конкурса «Лучший экспортер 
2018 года»;
9.2. ООО «Ирвуд» - Победитель регионального конкурса в номинации «Прорыв года»;
9.3. ООО «Вершина» - Победитель регионального конкурса в номинации «Лучшая
экспортно ориентированная компания».
10. Подписи:

Председатель конкурсной
комиссии:
Секретарь конкурсной 
комиссии:

Члены конкурсной 
комиссии:

Гагиев Б.В.

Томаева Т.Т

Туганов К.Х.

Алборова З.М.
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