
                                                         ВЫПИСКА  ИЗ ПРОТОКОЛА № 2  
заседания Комиссии по допуску, отбору и подведению итогов 

областного конкурса «Экспортер года Свердловской области» за 2020год  

 

 

г. Екатеринбург                                                                                «01»  июня  2020г.  

ул. Восточная, д. 7Д 

 

 

1. «Об итогах верификации сведений в заявках победителей конкурса» 

  

В процессе верификации были выявлены несоответствия, которые в отдельных случаях привели 

к изменению рейтинга заявок. 

 «Урал Лайн Тур» (ИП Лузина Елена Владимировна) в номинации "Экспортер года в сфере 

услуг" (компания не предоставила подтверждающие документы) 

 ООО «Энергостальконструкция» в  номинации "Экспортер года в сфере промышленности. Сред-

ний бизнес (подтверждено меньшее, чем в заявке значение экспортной выручки) 

По заявке компании ООО ВКП «Сигнал-пак» измененный по результатам верификации (подтверждено 

меньшее, чем в заявке значение экспортной выручки) итоговый балл с 6.9 на 5.7 в номинации "Экспортер 

года в сфере высоких технологий среди компаний среднего бизнеса" на их место победителя в рейтинге 

не повлиял. 

Согласно пункту 4 раздела 10 Положения о Конкурсе "В случае если победитель конкурса не предоставил 

в срок указанные в п. 9 документы, и (или) предоставленные документы не соответствуют требованиям 

настоящего Положения, это означает односторонний добровольный отказ Участника конкурса от награж-

дения и отзыв заявки. В этом случае звание победителя конкурса в данной номинации переходит к следу-

ющему в сводном рейтинге заявок Участнику конкурса. Соответственно нами была проведена и прове-

дена успешно верификация сведений следующих по рейтингу заявок:  

 ООО «Лингвистический клуб «МАГЕЛЛАН» в номинации "Экспортер года в сфере услуг"  

 ООО «ПААЗ» (Первоуральский Автоагрегатный завод) в   номинации "Экспортер года в сфере 

промышленности. Средний бизнес 

 

 

2. «Об утверждении сводного рейтинга заявок в новой редакции в номинациях:»  

 

"Экспортер года в сфере услуг"  

"Экспортер года в сфере промышленности. Средний бизнес  

"Экспортер года в сфере высоких технологий среди компаний среднего бизнеса" 

 

  Утвердить сводный рейтинг заявок в новой редакции в номинациях: 

"Экспортер года в сфере услуг"  

"Экспортер года в сфере промышленности. Средний бизнес  

"Экспортер года в сфере высоких технологий среди компаний среднего бизнеса" 

 

 

Номинация ЭКСПОРТЕР ГОДА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

 

№ 

п/п 

№ за-

явки 

Наименование субъекта МСП  

(Заявителя) 
Голосовали Сумма баллов 

1 242929 
ООО «ПААЗ» (Первоуральский Автоаг-

регатный завод) 

«За» - 8, 

«Воздержался» - 0, 

«Против» - 0 
4,9 



2 

 

№ 

п/п 

№ за-

явки 

Наименование субъекта МСП  

(Заявителя) 
Голосовали Сумма баллов 

2 251402 ООО «Энергостальконструкция» 
«За» - 8, 

«Воздержался» - 0, 

«Против» - 0 
4,7 

 

 

 

 

Номинация ЭКСПОРТЕР ГОДА В СФЕРЕ УСЛУГ 

№ 

п/п 

№ за-

явки 

Наименование субъекта МСП  

(Заявителя) 
Голосовали Средний ранг 

1 248523 
ООО «Лингвистический клуб  

«МАГЕЛЛАН» 

«За» - 8, 

«Воздержался» - 0, 

«Против» - 0 
3,4 

2 240781 АО Печатный дом «Формат» 
«За» - 8, 

«Воздержался» - 0, 

«Против» - 0 
1,65 

 

ИП Лузина Елена Владимировна (Урал Лайн Тур) исключена из рейтинга по пункту 4 раздела 10 Положе-

ния о Конкурсе. 

 

 

 

Номинация ЭКСПОРТЕР ГОДА В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ среди компаний среднего биз-

неса 

№ 

п/п 

№ за-

явки 

Наименование субъекта МСП (Заяви-

теля) 
Голосовали Сумма баллов 

1 245080 ООО ВКП «Сигнал-пак» 
«За» - 8, 

«Воздержался» - 0, 

«Против» - 0 
5,7 

2 250264 ЗАО «Восточный Ветер» 
«За» - 8, 

«Воздержался» - 0, 

«Против» - 0 
4,15 

 

 

3. «Об определении победителей конкурса среди Участников». 
 

В номинации Экспортер года в сфере промышленности. Микробизнес — ООО «СТОМЭКСПО» 

В номинации Экспортер года в сфере промышленности. Малый бизнес — ООО «Вега» 

 

В номинации Экспортер года в сфере промышленности. Средний бизнес —  

ООО «ПААЗ» (Первоуральский Автоагрегатный завод) 

В номинации Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса — ООО «НПК ГидроИнТех» 

В номинации Экспортер года в сфере услуг — ООО «Лингвистический клуб «МАГЕЛЛАН» 

В номинации Экспортер года в сфере высоких технологий среди компаний малого и микробиз-

неса —  ООО «МСТ Компани» 

В номинации Экспортер года в сфере высоких технологий среди компаний среднего бизнеса —  

ООО ВКП «Сигнал-пак» 

В номинации Экспортер года. трейдер года (для торговых домов). Микробизнес —  

ООО «Пенетрон-Экспорт» 

В номинации Экспортер года. трейдер года (для торговых домов). Малый бизнес —  

ООО «Росметаллопрокат» 

В номинации Экспортер года. Прорыв года —  ООО «Шейкер Тех» 

 

 


