
протокол
заседtшия конк}?сной комиссии по опред9лению победителей и призеров

ежегодного региоЕаJIьного конкурса (Экспортер года)
среди субъектов мalлого и средrего предпринимательства НовгородскоЙ области

по итогtl}t деятельЕости за 20l9 год

Великий Новгород <24> марта 2020 года

ПDПСYТСТВYЮТ:

Члеrrы конкурсной комиссии:

Богданов Евгений Владимирович Заместитель Председателя Правительства
Новгородской области

Министр
инвестиционной политики
Новгородской области

Председатель Правления
Новгородского фонда поддержки мalлого
предпринимательства
(микрокредитная компания)
.Щиректор
Регионального цеЕтра поддержки экспортно-
ориентированньrх субъектов малого и
среднего предпринимательства
Помощник Уполномоченного по защите пр:lв
предпринимателей в Новгородской области
.Щиректор
ГОАУ <Агентство развития Новгородской
области>
Предсе,uатель
Новгородского регионarльного отделения
Общероссийской общественной орг.rнизации
",Щеловая Россия"
Нача;rьник отдела внешних и
межрегионaulьньп< связей Союза
<Новгородская торгово-промыпIленная
палатаD

Носачев Денис Леонидович

Степанов Григорий Фёдорович

Лаврентьева Татьяна Николаевна

Гольдвирт Елизавета Константиновна

.Щементьев Александр Алексеевич

Весельев IОрий Михайлович

Брусничина Ольга Владимировна

Казенин Юрий Валентинович .Щиректор
общества с ограниченноЙ ответственностью
<Торговый дом <Гррлант>

ПоВЕСТКА:

1. Избрание Председателя конкlрсной комиссии ежегодного регионмьного
конкурса <Экспортер года>> среди субъектов малого и среднего предпринимательства))
Новгородской области по итогам деятельЕости за 20l9 год (далее - Конкурс).

2. Оценка участников Конкурса на основЕшии Методики оценки экспортЕой
деятельности Конкурсанта по номинациям:

2.1. кЭкспортер года в сфере промышлеЕности>;
2.2. <Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса);
2.3. кЭкспортер года в сфере услуг>;



(Экспортер года в сфере высоких техЕологий));
(Прорыв года)
Опрелелепие победителей и призеров Конкурса

По первому вопросу повестки слушдли Богданова Е.В., который предложилз
<Избрать в качестве Председателя конкурсной комисспи Степднова Г.Ф.>>

Голосовми: кза> - 9 голосов,
(против) _ нет, (воздержaвшихся) - нет,
принято - едишогласпо.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в качестве Председателя конкурсной комиссии Степанова Г.Ф.

По второму вопросу провели сравнительный анализ критериев оцепки
участников Конкарса.

ПОСТАНОВИЛИ:
l. Принять за l00 7о показатели в номинациях:
1.1. <Экспортер года в сфере промышленпости> - 94 393,40 тыс. рублей.
1.2. <Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса) - 11687,36 тыс.

<Экспортер года в сфере услуг)) - 1 859,72 тыс. рублей.
<Экспортер года в сфере высоких технологий> - 10З 27З,82 тыс. рублей.
<Прорыв года> - 78 487 тыс. рублей.
Утвердить итоговые результаты, пол}4{енные п)тем выведения общей су {мы

бшlлов по каждому Конкурсанту на основalнии Методики оценки экспертной деятельности
Конкурсанта.

2.4.
2.5.
3.

рублей.
1.3

1.4
1.5

2.

номинация Конкурсанты Кол-во
баллов

Экспортер года в сфере
промышленности

АО (ГАРО_ТРЕЙД) 2,975
ООО КНОВОБАЛТ-ЕВРОЛИН) 3,65

АО кПЛАНЕТА-СИ!> 1,25
ооо кТоРСИоН> 1,05

Экспортер года в сфере
агропромышшенного
комплекса

ООО кЗАВО.Щ СПЕЦТЕХНИКИ ИСКАДАЗ) 1,15

ООО кПРОИЗВОДСТВЕНtlАЯ КОМПАНИrI
(мЕдовыЙдом)

3,65

ооо (СЕВЕРНыи ЛЕС) 2,65
Экспортер года в сфере

услуг
ООО (ГОСТИНИЦА (САДКО) 1,65

|,2
ооо (ПАУЭРЗ> 1,55

Экспортер года в сфере
высоких технологий

ООО КАНТАРЕС СОФТВЕР ГРУП)) 2,15
ООО ККЕЛАСТ> 2,65
ооо кКоМЕТА_С> 2,0

))

Прорыв года ООО КВИНТАЖ> |,25
ооо (гут трЕЙлЕр) 1 l

з,7,75

Голосова.пи: <<за>> - 9 голосов,
(против)) _ нет, (воздерхtшшихся) - нет,

ООО ККУВЕРА>

ООО ККОМПЛЕКСНЫЕ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (КАТ))

ОАО КЭНЕРГОМАШ>



принято - едппогласшо.

По третьему вопросу слушалш Председателя конкурсной комиссии
Степанова Г.Ф., который предложил на основании итоговых результатов выявIIть
призеров и победителей Конкурса по номиндциям.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Присвоить звание и наградrгь дипломом кПризер ежегодного регионаJIьного

конкурса <Экспортер года), и сертификатом на дополнительные услуги по поддеря<ке экспортно

ориентированных субъекгов МСП в соответствующей номинации:

- кЭкспортер года в сфере промышленностиD

II место - АО (ГАРО-ТРЕIЦ)

III место - АО dЛАНЕТА-СИД)
Голосовали: <за> - 9 голосов,
(против> - 0, <воздержавшихся) - 0,
прпнято - едпногласшо.
- (Экспортер года в сфере iгропромышленного комплекса> -

II место _ ооо rcЕВЕРНыЙ ЛЕС)
III место - ООО кЗАВО.Щ СПЕЦТЕХНИКИ ИСКАДАЗ)
Голосовали: ((за)- 9 голосов,
(против>> - 0, квоздержавшихся) - 0,
принято - единогласно.
- кЭкспортер года в сфере услугD
lI место - ООО кГОСТИНИI_{А (С4ЦКО))

lll место - ооо (кУВЕРА)
Голосова,rи: <за) - б голосов,
(против) - 3, <воздержавшихся) - Еет,
прннято - едивогласпо.
- <Экспортер года в сфере высоких технологий) -
II место - ООО <КОМПЛЕКСНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (КАТ)))

IIl место - ооо (АнТАРЕС соФТВЕР ГРУП)

Голосова,rи: кза) - 9 голосов,
((против) - 0, <воздержавшихся) - нет,
принято - единогласно.
- <Прорыв года>

Il место - ооо (ГУТ ТРЕЙЛЕР>

III место - ооо (ВИНТАЖ))
Голосовали: (за) - 7 голосов,
(противD - 2, квоздержавшихся) - нет,
принято - едпногласно.

2. Наградить .Щипломом (Победитель ежегодного регионального конкурса
кЭкспортер года) знЕцом кПобедитель ежегодного регионального конкурса <Экспортер
года), сертификатом на дополнительные услуги по поддержке экспортно
ориентировalнньтх субъектов МСП в соответств}тощей номинации:

- <Экспортер года в сфере промышленности> ООО (НОВОБАJIТ-ЕВРОЛИН).
Голосовали: <<за>l - 9 голосов,
(против) - 0, квоздержавшихся) - нет,



члсttы кон комиссии: ,

ооо

Богданов Евгений Владлоrирович

Носачев.Щенис Леонl,rдович

Степанов Григорий Фёдорович

Лаврентьева Татьяяа Николаевна

['ольдвирт Елизавета КонстаЕтиновна

.Д,ементьев Алексшцр Алексеевич

Весельев Юрий Мrо<йлович

Брусничина Ольга Владимировпа

Казенин Юрий Валеrrтинович

I(oHeBa Людмила Юрьевна

-z

\r

принято - едипогласно.
- <Экспортер года в сфере iгропромышленною комплекса)

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИJ{ (МЕДОВЫ Й ДОМ).
Голосовали: <<за> - голосов,
((протЕвD (воздержilвшихся) - нет,
принято _ единогласно.
- кЭкспортер года в сфере услуг> - ООО кПАУЭРЗ>
Голосоваппr: <за> - 9 голосов,
(против> - 0, <воздержавшихся) - нет,
принято - большпнством голосов.
- <Экспортер года в сфере высоких техноломй)) - ООО (КЕJIАСТ).
Голосовшrи: <за> - 7 голосов,
(противD - 2, <воздержавшихся) - нет,
принято - единогласно.
- кПрорьв года> - ОАО кЭНЕРГОМАШ>
Голосовали: <за> - 9 голосов,
(против) - 0, <воздержавшихся> - нет,
приfiято - едипогласно.

Секртарь л /Л о
( 
V/t-мд-{с,_


