
IIротокол}ft -'
заседанпя Конкуреной компсспп по рассмотревпюдокументов о предоставленпп поддер?ккп

субъекту маJIоГо п средшегО предпри;имательства ханты-Мапспйского автопомного округа-

Югры, проrrзвОдящему П реаJIпзующему продукцпю/услугп, предriазначенпые для экспорта

(лалее - Конкурсная комuсспя)
Фонда <<I!eHTp коордпнацпп поддер2ккr, экспортпо-ор!rентшроваппых субъектов

маJlого и срелнего предпринпмательства Югры>> (далее - Фонд)

ЗаседаниеКонкУрснойкомиссииФондапроводилось30июля20l8годав10:00часовпо
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Сry,ченчес кая, д- 27 , каб. J\Ъ 40l ,

Численный состав Конкурсной комиссии Фонда - 8 человек (приказ от l5.08.2017 Nq 58/0l-

08/20l7).

На заседаншп прпсутствоваJIп:
l. Гайчевцева И.А.
2. JIяхович А.Н.
3. Андреева .Щ.А.

4. Маямсина И,И.
5. Соловьева И.В.
6. Баруздина А.С.

В соответствии пунктом З.5.2 Порядка предоставления поддержки в виде окaвания содействия

в организации участия экспортно-ориентированных субъектов маJIого и среднего

предпринимательства ХаrгьрМансийского автономного округа - Югры в мекдународных
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за

рубежом (далее - Порядок) кворум для проведения заседания Конкурсной комиссии Фонда
соблюден. Конкурсная комиссия ФоIца правомочна принимать решения по всем вопросам повестки

дня заседания.

повестка заседания:
l. О предоставлении поддержки субъекry маJIого и среднего предпринимательства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры (далее - Субъект) ИП ,Щыбань И.Л. (ИНН
860З20868847) для участия в выставочно-ярмарочном мероприятии <<Меяqцународная

выставка продуlоов пrтгания WorldFood Moscow 2018> (Российская Федерация, г.

Москва) с 17 по 20 сеrrгября 2018 года (далее - Меяqдунаролная выставка) в целях
продвюкения производимых и реirлизуемых им товаров (работ, услуг) на зарубежные

рынки;
2, О предоставлении поддержки Субъекry ООО <Щентр-Сибирь> (ИНН 8603l869l3) для

участия в Международной выставке в целях продвюкения производимых и реаJIизуемых
им товаров (работ, услуг) на зарубежные рынки;

3. О предоставлении поддержки Субъекry ООО кЧайный дом <Чистота> (ИНН 8605017950)

для участия в Межд5,народной выставке в целях продвижения производимых и

реzlлизуемых им товаров (работ, услуг) на зарубежные рынки.

По порядку ведения:
Высryпила Гайченцева И.А, и предложила }твердить повестку заседания Конкурсной

комиссии Фонда в предложенной редакции.
Р ЕЗ УЛЬТАТЫ ГОЛ ОС О ВА Н ИЯ :

<зА> - 6
кПРоТИВ> - 0
кВОЗ,ЩЕРЖАЛИСЬл - 0

l



по пеDвомY вопDосчз О пр€доgг8шIеяии поддеркки Сфъе*,l, ИП ДIбшъ и,л, шя }^rsстЕя В

Моr<дшардной выgгавке в целяr( прдвюкения прк]водимых и р€аJIIвуемых им mварв (рабm,

уоrуг) на зарубе*снне рыfiки сJrушали А.Н. Jlяховича.
Рассмсrгрев доý-"..*, ,rр"до".а*енные в Фоял руководствуясь п,2,5, - 2,6, Порялка

решшш пр€доставrrь поддерlrосу ИП Дцбвнь И.Л. шя расгия в Мецдшардяой выставке в целяХ

продвrоlсения проt{rводIдt{ьж и реаJIк}уемых им товарв (рабm, уоrуг) на зарубокные рынки,

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО

Р Е3УЛъТдТъI ГоЛоС оВАНИlI :
аЗА> - 6
кПРоТИВл - 0
кВОЗ,ЩЕРЖАJIИСЪл - 0
РЕIIЕНИЕ ПРИНrIТО

По втооомy вопDосy: О прлосгавлевии поддеряоси Субъекгу ООО <Щеrтгр-Сибирь> для 1"rастия в
МеlкДлtародной выставке в цФл( прФиrкения прокlводимыr( и реализуемьrr( им товарв (рабm,

уоrуг) на зарубеяоrые рынки сJIушали А.Н. JIяховича.
Рассмсrгрв доý/меIrты, предоставJIеняые в Фоrlл руководgгвуясь п. 2.5. - 2.б. Порялка

решили продоставить поддерlоq/ ООО tЩеrrrрСибирь> дIя уlасгия в Меrqддаролной выставке в

цеJrях продвюкеЕия пр}rзводимьD( и реалrвуемьD( им mварв (рбог, усrrуг) на зарубеr<ные рынки.
Р ЕЗУЛ ъТдТъI ГоЛаС оВдНИЯ :

кЗд> - 6
кПРоТИВ> - 0
кВОЗ!ЕРЖАJIИСЪлt - 0
рЕIIlЕниЕ IIри}UIю

IIо тпЕтьемч воппосч: О предоставлении поддержки Субъекry ООО (Чайвый дом (ЧисrогФ) дIя
уlасгия в Мецдlнародной высгавке в целях прдвIfl(eния производимых и реаJIпзуемых пм товарв
(рбог, уолуг) па зарубежные рынки слушали А.Н. Ляховича.

Рассмgгрев документы, предоставленные в (fuнл руководсгвуясь п. 2.5. - 2.6. Порялка

решиJIи предоставить поддерrю(у ООО <Чайный дом (tlисгсrга) д'lя )^rастия в Междlнарлной
выставке в цепя)( прдвюкения прrзводпмых и рошIизуемых им товаров (рабm, усrгуг) па

зарубежные рынки.
Р Е3 УЛЪТАТЫ ГОЛОС ОВАНWI :

к3Ал - 6
tlПРоТИВлl - 0

dоздЕржАJIисы - 0

рЕIIlЕниЕ IIри}UIто

Прелселатоrь Коrtqуршой

Прпсутсгвующпе tшеЕы КоЕцryсЕой týомпсспп:

/И.А. Гайчепцем

/А.Н. Ляхович

Андреева

й.И. Маямсина

/А.с. Баррлина
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/И.В. Соловьем


