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заседання Конкурсной комиссиl' по рассмотренню документов о предоставленип поддержкц
субъекгу маJIого и среднего предпрпппмательства Хапты-Мансийского автономного округа-
Югры, производящему и реаJIизующему пролукчию/услуги, предназначенные для экспорта

(далее - Кошкурсная комиссия)
Фонла <<Щештр коордriнациП поддержкП экспортпо-орпептированных субъектов

млIого П среднего предпринимательства Югры>> (лалее - tDонд)

Заседание Конкурсной комиссии Фонда проводилось 9 апреля 20l8 года в 10:00 часов по

адресу: г, Ханты-Мансийск, ул. Сryденческая, д-27, каб. ]Ф 40l,
Численный состав Конкурсной комиссии Фонда - 8 человек (приказ от l5,08,20l7 м 58/0l-

08/20l 7),

IIа заседаппrr прнсJпствоваJlп:
l. Гайченцева И.А.
2. Ляхович А.Н.

3. Землиханов В.М.
4. Анлреева ,Щ.А.

5. Маямсина И.И.
6. Соловьева И.В.

7. Баррлина А,С.

в соответствии тryнктом 3,5,2 Порядка предоставления поддержки в виде оказания содействия

в организациИ )ластия экспортно-ориеНтированных субъекгов маJrого и среднего

предпринимательства Ханты-мансийского автономного округа - Югры в мех(дународных

выставочно-ярмарочньш И конгрессныХ мероприятиях на территории Российской Федерации и за

рубежом (далее - Порялок) *uopy" -" проведения заседания Конкурсной комиссии Фонда

соблюден, Конкурсная комиссия Фонда правомочна принимать решения по всем вопросам повестки

дня заседания,

По порялку ВеДеНПЯ: .. ппаппл*ипя !"гвеDдить повестку заседания КонкуРСНОЙ- 
bы"ryn"ru Гайченцева И,А, и предложиJIа уrверди

комиссии Фонда в прелложенной редакции,

Р ЕЗУЛ ЪТАТ Ы Г ОЛ ОС О ВД Н ИЯ :

(Зд> - 7

кПРоТИВD - 0

П*Т:';Т:;};лении 
поддержки субъекту ммого и среднего предпринимательства хантьг

Мансийского uu.o*o""o.o о*ругu-Ю.рь, (далее - Субъею) ооо <Регион-К) (ИНН

86l600s509) для участия в выставочно-ярмарочном мероприятии <Казахстанская

мея<дународная Выставка <пролукты Питания, напитки, Ингредиенты, Упаковка и

Оборудование для Пищевой Промышленности> InterFood Astana 2018 (Кахастан, г,

Астана) с 29 по 3 t мая 20l 8 года (далее - Междlнародная выставка) в целях продвижения

производимых и р"-",у"*",* им товаров_(рбm, услуг) на зарубежные рынкиi

2. О предостав"""" ;;;Й;и Субъекry ИП Водопьянов В,Б, (ИНН 86032772883l ) для

участия в Международной выставке в целях продвижения производимых и реализуемых

"" 
,orupo" (работ, услуг) на зарубежные рынки:

3. о предоставл"""";';;;1;Ё,r;;;-,jоо."r*к 
<санта_мария> (инн 8603l3634l)

для )пiасти,l " М""rпу"uрол"ой выставке в целях продвижения производимых и

ремизуемых им товаров (работ, услуг) на зарубежные рынки,

l



По пепвомч вопросч: О предоставлении поддержки Субъекry ООО <Регион-К) для участия в

Междlнародной выставке в целях продвюкения производимых и реализуемых им товаров (работ,

услуг) на зарубежные рынки слушми В.М. Землиханова.
Рассмотрев документьi, предоставленные в Фона, руководствуясь п. Z,5. - 2.6. Порядка

решили предоставить поддержку ООО <Регион-К> для участия в Международной выставке в целях
продвижения производимых и реализуемых им товаров (работ, услуг) на зарубежные рынки.
Р ЕЗУЛЪТАТЫ ГОЛОСОВДНИЯ:

цЗд> - 7
(ПРоТИВD - 0
кВОЗДЕРЖАЛИСЪ> - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По втоDомч вопDосч: О предоставлении поддержки Субъекry ИП Водопьянову В.Б. для участия в

Метtдународной выставке в целях продвижения производимых и реализуемых им товаров (работ,

услуг) на зарубежные рынки слушlлли В.М. Землиханова,

Рассмотрев документы, предоставленные в Фонд, руковолствуясь п. 2.5. - 2.6. Порядка

решили предосlавить поддержку ИП Водопьянову В.Б. для участия в Междzнародной выставке в

целях продвюкения производимых и реаJIизуемьж им товаров (работ, услуг) на зарубежные рынки.
Р ЕЗУЛЪТДТЫ ГОЛОСОВА НИЯ :

кЗдD - 7
(ПРоТИВD - 0

кВОЗ!ЕDIUЛИСЬл - 0

РЕIIIFНИЕ ПРИНЯТО

По трет воппосч: о предоставлении поддержки Субъекry ООО (НРКК <Санта-Мария> для

участия в Меr{дзrнародной выставке в целях продвюкения производимых и реaulизуемых им товаров

(работ, услуг) на зарубежные рынки слушали В.М. Землиханова.
Рассмотрев документы, предоставленньiе в Фонл, руководствуясь п. 2.5. - 2,6, Порядка

решили предостав}r-гь поддержку ООО <НРКК <Санта-Мария> ]шя rlастия в Мех<дународной

выставке в целях продвижения производимых и реаJIизуемых им товаров (работ, услуг) на

зарубежные рынки.
Р Е З УЛ ЬТА ТЪI ГОЛОС О В А Н ИЯ :

(ЗАD - 7
кПРоТИВл - 0

<ВОЗ!ЕРЖАЛИСЪл - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

/И.А. Гайченuева

/В.М. Землиханов

/А.Н. Ляхович

Д.А, Андреева

Д.И. Маямсина

/А.С. Баруздина

/И.В. Соловьева

2

(( ВОЗДЕРЖАЛИСЬD - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Конкурсной

Присутствующие члены Конкурсной компссип:


