
ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

«Экспортер года – 2022» в Камчатском крае 

г. Петропавловск-Камчатский

29.04.2022 № 52/12

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Министр туризма Камчатского края 

РУСАНОВ В.В.

Присутствовали:
 
– Бакнина Ольга Николаевна, заместитель Министра – начальник отдела 

торговли, лицензирования и контроля алкогольной продукции Министерства 
экономического развития и торговли Камчатского края;

– Коростелев Дмитрий Анатольевич, президент Союза «Торгово-
промышленная палата Камчатского края»;

– Кушнарев Антон Федорович, заместитель руководителя Центра 
поддержки экспорта АНО «Камчатский выставочно-туристический центр», 
секретарь конкурсной комиссии;

– Полякова Олеся Алексеевна, главный специалист-эксперт отдела 
экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края;

– Седова Ирина Геворковна, председатель Ассоциации туриндустрии 
Камчатки;

– Товмач Наталья Николаевна, референт отдела внешнеэкономической 
деятельности Министерства туризма Камчатского края;

– Цепо Наталия Николаевна, начальник отдела пищевой и 
перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

  
1. О выборе председателя конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурса «Экспортер года – 2022» в Камчатском крае.
(Кушнарев А.Ф.)

СЛУШАЛИ:
Кушнарева А.Ф. – работниками Центра поддержки экспорта (далее – ЦПЭ) 

АНО «Камчатский выставочно-туристический центр» (далее – АНО «КВТЦ») с 
10.02.2022 по 22.04.2022 на основании инструкции, утвержденной приказом 
АНО «КВТЦ» от 29.12.2021 № 93/ОД (далее – Инструкция), в Камчатском крае 
проведен ежегодный региональный конкурс «Экспортер года – 2022», подвести 
итоги которого необходимо на настоящем заседании. В заседании участвуют семь 
членов комиссии с правом голоса. У секретаря комиссии право голоса 
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отсутствует. Для работы конкурсной комиссии необходимо выбрать 
председателя.

РЕШИЛИ:
Путем открытого голосования единогласно решили выбрать в качестве 

председателя комиссии Русанова В.В., Министра туризма Камчатского края.

  
2. Об анализе заявок на участие в конкурсе, поданных конкурсантами 

в ЦПЭ АНО «КВТЦ» для участия в конкурсе «Экспортер года – 2022» в 
Камчатском крае.

(Русанов В.В., Кушнарев А.Ф.)

СЛУШАЛИ:
Кушнарева А.Ф. – конкурс «Экспортер года – 2022» в Камчатском крае 

проводился по четырем отраслевым номинациям: «Экспортер года в сфере 
промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», 
«Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере высоких технологий». 
В дополнение к выбранной отраслевой номинации участник конкурса был вправе 
выбрать также номинацию «Прорыв года».

С 10.02.2022 по 22.04.2022 в ЦПЭ как организатору конкурса поступило 
пять заявок от следующих субъектов малого и среднего предпринимательства 
Камчатского края:

1) ООО «ДЕЛЬФИН» – для участия в номинации «Экспортер года в сфере 
агропромышленного комплекса»;

2) ООО «СЕВЕРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ», ООО «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР», 
ООО «БЕАРТРО» – для участия в номинации «Экспортер года в сфере услуг»;

3) ООО «СПУТНИК-КАМЧАТКА» – для участия в номинации «Экспортер 
года в сфере услуг» и «Прорыв года».

Заявки на участие в конкурсе в номинациях «Экспортер года в сфере 
высоких технологий» и «Экспортер года в сфере промышленности» 
не подавались. Все имеющиеся заявки представлены на рассмотрение комиссии.

Все конкурсанты соответствовали формальным требованиям, 
перечисленным в разделе 6 Инструкции; основания для отклонения их заявок до 
начала верификации заявленных сведений отсутствовали. После приема заявок 
работниками ЦПЭ АНО «КВТЦ» проведена верификация (проверка и 
подтверждение) сведений, указанных конкурсантами в заявках.

Заявки ООО «СЕВЕРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» и ООО «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
прошли положительную верификацию.

В результате верификации заявка ООО «СПУТНИК-КАМЧАТКА» 
отклонена на основании пункта 10.9 Инструкции, поскольку ко дню завершения 
подачи (приема) заявок участником конкурса не были представлены документы и 
сведения, подтверждающие указанные в заявке данные. От представителя 
ООО «СПУТНИК-КАМЧАТКА» получена информация о том, что подготовка 
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документов и сведений для верификации требует больших временных и иных 
затрат. 

В результате верификации заявка ООО «ДЕЛЬФИН» на основании 
подпункта 1 пункта 6.1. и пункта 6.2 Инструкции оставлена без рассмотрения и не 
передается на рассмотрение комиссии, поскольку у участника по состоянию на 
19.04.2022 имелась задолженность по уплате страховых взносов.

В результате верификации заявка ООО «БЕАРТРО» на основании 
подпункта 1 пункта 6.1. и пункта 6.2 Инструкции оставлена без рассмотрения и не 
передается для ее рассмотрения комиссией, поскольку у участника по состоянию 
на 29.04.2022 имелась задолженность по уплате налогов и сборов. 
ООО «БЕАРТРО» указывает на то, что его основной вид экономической 
деятельности (группировка 79) включен в перечень видов экономической 
деятельности, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.03.2022 № 512. Данное постановление продлевает в 2022 г. для 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, срок уплаты налогов на 6 месяцев. Учитывая, что 
организации-налогоплательщики обязаны представлять налоговую декларацию в 
налоговый орган не позднее 31 марта, а указанное постановление продлевает, 
таким образом, предельный срок уплаты налогов до 30.09.2022, ООО «БЕАРТРО» 
ходатайствует о рассмотрении его заявки комиссией.

Русанова В. В. – принимая во внимание, что конкурсная документация 
подготовлена, а сам конкурс начат задолго до принятия постановления 
Правительства Российской Федерации № 512, заявка ООО «БЕАРТРО» может 
быть рассмотрена комиссией. 

Заявки ООО «СЕВЕРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ», ООО «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
и ООО «БЕАРТРО» прошли положительную верификацию. Результаты 
верификации зафиксированы в чек-листах, представленных на заседании 
комиссии. Конкурсной комиссии необходимо оценить заявки конкурсантов. 

РЕШИЛИ:
Сведения, указанные в заявках ООО «СЕВЕРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ», 

ООО «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР», ООО «БЕАРТРО», по итогам верификации в целом 
документально подтверждены.

  
3. Об определении победителей и призеров конкурса «Экспортер года – 

2022» в Камчатском крае в имеющихся номинациях.
(Русанов В.В., Кушнарев А.Ф.)

СЛУШАЛИ:
Кушнарева А.Ф. – по итогам верификации Центром поддержки экспорта 

АНО «КВТЦ» как организатором проведено ранжирование заявок конкурсантов. 
Результаты ранжирования зафиксированы в реестре заявок, также 
представленном комиссии. Результаты ранжирования представлены ниже.
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                ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 27DB441C023D6F15D5318064BC466CF8318746EA
Владелец: РУСАНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен с 10.01.2022 по 10.04.2023

Номинация Конкурсант
Баллы по 

итогам 
верификации

Ранг заявки

ООО «СЕВЕРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 6,45 1
ООО «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 4,65 2«Экспортер года в сфере услуг»
ООО «БЕАРТРО» 3,30 3

Русанова В.В. – по итогам ранжирования заявок конкурсной комиссии 
необходимо определить победителей и призеров конкурса путем открытого 
голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:
Путем открытого голосования единогласно постановили определить 

ООО «СЕВЕРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» победителем в номинации «Экспортер года 
в сфере услуг».

Путем открытого голосования единогласно постановили определить 
ООО «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» и ООО «БЕАРТРО» призерами, занявшими 
соответственно второе и третье места по итогам конкурса в этой же номинации.

Председатель В.В. Русанов 
СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП


