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УЛ. ШМУЛЕВИЧА. 8 «Б»

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания конкурсной комиссии 

по результатам конкурса о проведении конкурса на право участия в международных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской 
Федерации и за пределами территории Российской Федерации с индивидуальным 

стендом в 2021 году среди экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства

г. Владикавказ 29 января 2021 г.

1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право участия в 
международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории 
Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации с 
индивидуальным стендом в 2021 году среди экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
2. Объявление 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)

Осипцова
Бэла Александровна

руководитель Центра поддержки экспорта 
(заместитель председателя комиссии)

Габоев
Батраз Хазмуратович

начальник правового отдела Фонда поддержки 
предпринимательства

Гагиева
Виктория Амирановна

главный специалист Центра поддержки 
экспорта

Алборова
Зарина Муратовна

заместитель руководителя Центра поддержки 
экспорта (секретарь комиссии)

4. До окончания указанного в объявлении о проведении конкурса срока подачи заявок 
на участие в конкурсе 27 января 2020 г. 18 часов 00 минут было предоставлено 2 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 (критериями оценки заявок являются):
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1) место проведения выставки (международная выставка, проводимая за 
пределами Российской Федерации - 10 баллов, международная выставка, проводимая на 
территории Российской Федерации - 5 баллов);

2) наличие международных сертификатов продукции (услуг) (по 1 баллу за 
каждый сертификат, максимальное количество баллов - 10);

3) наличие дипломов/сертификатов об участии в международных выставках (по 
одному баллу за каждый диплом, максимальное количество баллов - 10);

4) наличие и количество экспортных контрактов (по 1 баллу за каждый 
экспортный контракт, максимальное количество баллов - 10).

Наименование. ОГРН и 
почтовый адрес 

участника конкурса

Место 
проведения 
выставки

Наличие 
международ 

ных 
сертификато 
в продукции 

(услуг)

Наличие 
дипломов/сер 
тификатов об 

участии в 
международн 
ых выставках

Наличие и 
количество 
экспортных 
контрактов

Итоговый 
балл

ООО «Лето»; 
1161513053921; 362047, 
РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул.
Весенняя, д.16

5 0 2 0 7

ООО «Спецмаш»; 
1027802749061; 362007; 
РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул.
Кутузова, д. 104

5 1 4 6 16

9. Победители конкурса: ООО «ЛЕТО», ООО «Спецмаш».
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Фонда 

поддержки предпринимательства http://fpprso.ru в течение дня, следующего после дня его
подписания.

11. .Подписи:

Председатель
конкурсной комиссии: 
Секретарь конкурсной 
комиссии:

Члены конкурсной 
комиссии:

Гагиев Б.В.

Алборова З.М.

Осипцова Б.А.

Габоев Б.Х.

Гагиева В.А.
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