ПРОТОКОЛ
заседай! я Региональной квалификационной комиссии
по оказании финансовой, имущественной, информационной,
маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях стимулирования их развития
в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при
осуществл гнии закупок товаров, работ, услуг заказчиками
г. Ижевск
29 июня 2018 г.

№2

ПРИСУТСТВОВАВ Ш:
Тумин М.И.

-

министр экономики Удмуртской
Республики, председатель комиссии;

Коновалова Е.В.

-

заместитель министра экономики
Удмуртской Республики, заместитель
председателя комиссии;

Лашкарев В.А.

-

исполняющий обязанности министра
промышленности и торговли Удмуртской
Республики;

Любимов В.Н.

-

председатель Ассоциации «Лига развития
общественных объединений
предпринимательства Удмуртской
Республики»;

Члены комиссии:

Предст! вители Регионального центра компетенций
Удмуртской Республики:
Лаптева О.Л.

-

руководитель Регионального центра
инжиниринга - Регионального центра
компетенций Удмуртской Республики;

Батанов А.С.

-

эксперт Регионального центра
компетенций Удмуртской Республики;
Приглашенные:

Березной А.В.

-

Заместитель руководителя дирекции
развития инфраструктуры поддержки начальник отдела производственно
инновационной инфраструктуры АО
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«Корпорация МСП»;
Колесников С.И.

начальник Управления промышленной
инфраструктуры Министерства
промышленности и торговли Удмуртской
Республики;

Караваев Н.А.

сопредседатель Удмуртского
республиканского отделения
общероссийской общественной
организации малого и среднего бизнеса
«ОПОРА РОССИИ»;

Манакова А.Ю.

руководитель ООО «ХорсКонсалтинггрупп»;

Представители кру шых заказчиков регионального уровня в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 г. № 717-р: АО «Ижавиа»,
АО «Увинское дорожное предприятие», АО «Можгинское дорожное
предприятие», АО «Сарапульское дорожное предприятие», АО «Ижевские
электрические сет] », АО «Дорожное предприятие «Ижевское», АУ УР
«Удмуртлес»;
Представители с>бъектов МСП, подавших заявку на проведение
квалификационной оценки в целях участия в мероприятиях по
«доращиванию» до поставщиков крупных региональных заказчиков:
ООО НПФ «Поли тает», ООО «Чуровской Хлеб», ООО МК «МАМА»,
ООО «Ижмех», ООО «Завод Строительных Материалов «Строй Век»,
ООО «Реал-шторм> .
Вопросы повестки
1. О представ зении заявок ООО НПФ «Полипласт», ООО «Чуровской
Хлеб», ООО МК «МАМА», ООО «Торгово-производственная компания
«Дайра Технолодки», ООО «Ижмех», ООО «Завод Строительных
Материалов «Строй Век» на проведение Региональным центром
компетенций (далез - РЦК) квалификационной оценки и результатов их
предварительной [роверки. Принятие решений по каждой заявке о
проведении квалификационной оценки и формировании индивидуальной
карты развития или об отказе в проведении квалификационной оценки.
2. О результатах проведенной РЦК квалификационной оценки и
проекте индивидуальной карты развития ООО «Реал-шторм». Принятие
решения об утверждении либо о доработке индивидуальной карты развития
ООО «Реал-шторм».
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СЛУШАЛИ:
Лаптеву О.Л.
- о заявках ООО НПФ «Полипласт», ООО «Чуровской Хлеб»,
ООО МК «МАМА», ООО «Торгово-производственная компания «Дайра
Технолоджи», ОО1) «Ижмех», ООО «Завод Строительных Материалов
«Строй Век» на проведение РЦК квалификационной оценки и о результатах
их предварительно! проверки;
- о результат; х проведенной РЦК квалификационной оценки и проекте
индивидуальной ка >ты развития ООО «Реал-шторм».
РЕШИЛИ:
1. Принять з 1явки ООО МК «МАМА», ООО НПФ «Полипласт»,
ООО «Чуровской Хлеб» на проведение РЦК квалификационной оценки в
целях их участия в мероприятиях по «доращиванию» до поставщиков
крупных региональ ;ых заказчиков.
2. Отклонить заявку ООО «Торгово-производственная компания
«Дайра Технолоджи» на проведение РЦК квалификационной оценки в связи
с отсутствием выпу зкаемой продукции в реестре приоритетной продукции.
3. Отклонить заявки ООО «Ижмех» и ООО «Завод Строительных
Материалов «Строп Век» на проведение РЦК квалификационной оценки в
связи с более поздн ши сроками подачи.
4. Предложит >субъектам МСП, чьи заявки были отклонены, провести
Региональным центром инжиниринга определение индекса технологической
готовности, а в дальнейшем, в случае необходимости, провести
квалификационную оценку.

5.
Утвердить результаты квалификационной оценки ООО «Реалшторм», проведенной РЦК.

6.
Направить на доработку проект индивидуальной карты развития
ООО «Реал-шторм», разработанный РЦК.

М.И. Тумин

Е.В. Коновалова

В.Н. Любимов

В.А. Лашкарев

