
Фонд поддержки предпринимательства
ОГРН 1111500001161, ИНН 1513010302, КПП 151301001, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ВЛАДИКАВКАЗ,

УЛ. ШМУЛЕВИЧА, 8 «Б»

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания конкурсной комиссии 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 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 28 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

Председатель конкурсной комиссии:
Гагиев Б.В.
Секретарь конкурсной комиссии:
Алборова З.А.
Члены конкурсной комиссии:
Осипцова Б. А.
Габоев Б.Х.
Гагиева В.А.

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

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией 28 января 2021 г. по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8 «б» каб. 120. На рассмотрение были предоставлены 
следующие заявки на участие в конкурсе:

4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла 
решение:

№ 
п/п Наименование заявителя Почтовый адрес

1 Общество с ограниченной
ответственностью «ЛЕТО»

РСО-Алания. г. Владикавказ, ул. Весенняя, дом 16, 
к.39

2 Общество с ограниченной
ответственностью «Спецмаш» РСО-Алания. г. Владикавказ, ул. Кутузова. 104 «а»

- допустить и признать участниками открытого конкурса
ООО «ЛЕТО» и ООО «Спецмаш», т.к. заявки полностью соответствуют 
требованиям конкурсной документации;
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http://fpprso.ru


Наименование 
участника 
конкурса

Члены конкурсной комиссии

Гагиев Б.В. Осипцова Б.А. Габоев Б.Х. Алборова З.М. Гагиева В.А.

ООО «Лето» Ж

ООО «Спецмаш» ж -Ж

____

5. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Фонда 
поддержки предпринимательства http://fpprso.ru. Протокол подлежит хранению в течение
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

6. Подписи:

Председатель конкурсной 
комиссии: Гагиев Б.В.

Секретарь конкурсной 
комиссии: Алборова З.М.

Члены конкурсной 
комиссии: Осипцова Б.А.
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Гагиева В.А.
V ' А

2

http://fpprso.ru

