
ПРОТОКОЛ 

заседания организационного комитета по обеспечению участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской 

области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых                    

на территории Архангельской области и за ее пределами 

 

 

07 августа 2019 г. 

11 часов 30 минут 

№ 2 

г. Архангельск 

 

 

Председатель – Билий А.М.  

Секретарь – Ипатова О.В. 
 

Присутствующие: список прилагается (приложение 1).  

 

I. О заявках, предоставленных на рассмотрение 

организационного комитета для участия в составе единого 

стенда от Архангельской области на Маргаритинской ярмарке  

в 2019 году 

________________________________________________________ 

(Ипатова О.В., Говорова Е.А., Тутыгин А.Г.) 

 

1.1 Предоставить на безвозмездной основе выставочную площадь                 

(176 квадратных метров) на Маргаритинской ярмарке в 2019 году 

следующим субъектам малого и среднего предпринимательства 

Архангельской области и заключить с ними соответствующие соглашения    

об организации участия в  выставочно-ярмарочном мероприятии:  

ИП Ушакова З.О. – 8 кв. метров; 

Верхне-Устькулойское сельское потребительское общество – 8 кв. 

метров; 

ПО Сельменьгахлеб – 8 кв. метров; 

ЗАО "НХП "Беломорские узоры" – 8 кв. метров; 

ИП Письменый В.Д. – 8 кв. метров; 

ИП Пермякова О.Д. – 8 кв. метров; 

ООО "БрауМаркет" – 8 кв. метров; 

ИП Гусева О.А. – 8 кв. метров; 

КФХ Худяков А.М. – 8 кв. метров; 

ООО "Пчелка"– 4 кв. метра; 

ИП Иналдиева З.Б. – 8 кв. метров; 

ИП Вечканова Л.Ю. – 8 кв. метров; 

ИП Мещерина Е.А. – 4 кв. метра; 

ИП Попова Ю.Н. – 4 кв. метра; 

ИП Кобелев А.П. – 8 кв. метров; 

ОАО "Архангельский промышленный комбинат"– 8 кв. метров; 
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ООО "Сервисбыт Северное Сияние"– 4 кв. метра; 

Потребительское общество "Пинега" – 8 кв. метров; 

КФХ "Малина Красная"– 6 кв. метров; 

ИП Швецова Т.Н. – 8 кв. метров; 

ИП Иванов Г.А. – 6 кв. метров; 

ИП Хабаров К.С. – 4 кв. метра; 

ИП Хубиева А.С. – 6 кв. метров; 

ИП Теренив О.Н. – 6 кв. метров; 

ООО "Северодвинский Агрокомбинат"– 4 кв. метра; 

ИП Дектерева М.А. – 4 кв. метра; 

ИП Лукнова Надежда Сергеевна – 4 кв. метра. 

1.2 Предоставить на безвозмездной основе выставочную площадь                   

(20 квадратных метров) на Маргаритинской ярмарке в 2019 году следующим 

субъектам малого и среднего предпринимательства Архангельской области                    

и заключить с ними соответствующие соглашения об организации участия                       

в  выставочно-ярмарочном мероприятии в случае погашения в срок                         

до 9 августа 2019 года (включительно) неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах:  

ИП Осипова Н.В. – 4 кв. метра; 

ИП Пьянков Р.А.  – 8 кв. метров; 

ИП Мешкова А.В. – 8 кв. метров. 

1.3 Министерству экономического развития Архангельской области 

проверить по состоянию на 12 августа 2019 года наличие/отсутствие                      

у субъектов  малого и среднего предпринимательства Архангельской 

области, указанным в пункте 1.2 настоящего Протокола, неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах  и сборах.  

Срок: 13 августа 2019 года. 

1.4 В случае, если субъектами малого и среднего предпринимательства 

Архангельской области, указанным в пункте 1.2 настоящего Протокола,                

по состоянию на 12 августа 2019 года не исполнена обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, выставочная площадь на Маргаритинской 

ярмарке на безвозмездной основе не предоставляется.  

1.5 Министерству экономического развития Архангельской области 

обеспечить размещение государственного заказа у единственного 

поставщика (договор аренды) с целью организации единого стенда                           

от Архангельской области  на Маргаритинской ярмарке. 

Срок: 10 сентября 2019 года. 
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II. О заявках, предоставленных на рассмотрение организационного 

комитета для участия в составе единого стенда от Архангельской 

области в 25-й международной туристской выставке 

«ОТДЫХ/LEISURE-2019» 

________________________________________________________ 

(Ипатова О.В., Тутыгин А.Г.) 

 

2.1 Предоставить на безвозмездной основе выставочную площадь                        

(4 квадратных метра) на 25-й международной туристской выставке 

«ОТДЫХ/LEISURE-2019» следующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области и заключить с ними 

соответствующие соглашения об организации участия в выставочно-

ярмарочном мероприятии:  

ООО «Туристско-экскурсионная компания «Помор-тур» – 1 кв. метр; 

ООО «Голубино» – 1 кв. метр; 

ООО Туристское агентство «Визит» – 1 кв. метр; 

ООО «Северная туристическая компания» – 1 кв. метр. 

2.2 Предоставить на безвозмездной основе выставочную площадь                     

(2 квадратных метра) на 25-й международной туристской выставке 

«ОТДЫХ/LEISURE-2019» следующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области и заключить с ними 

соответствующие соглашения об организации участия  в  выставочно-

ярмарочном мероприятии в случае погашения в срок до 9 августа 2019 года 

(включительно) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате                          

в соответствии  с законодательством Российской Федерации о налогах                     

и сборах:  

ООО «Каргопольское туристское бюро «Лаче» – 1 кв. метр; 

ООО «Семь континентов» – 1 кв. метр. 

2.3 Министерству экономического развития Архангельской области 

проверить по состоянию на 12 августа 2019 года наличие/отсутствие                              

у субъектов  малого и среднего предпринимательства Архангельской 

области, указанным в пункте 2.2 настоящего Протокола, неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах  и сборах.  

Срок: 13 августа 2019 года. 

2.4 В случае, если субъектами малого и среднего предпринимательства 

Архангельской области, указанным в пункте 2.2 настоящего Протокола,                  

по состоянию на 12 августа 2019 года не исполнена обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, выставочная площадь на 25-й международной 

туристской выставке «ОТДЫХ/LEISURE-2019» на безвозмездной                           

не предоставляется, и выставочная площадь (2 квадратных метра) 
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распределяется между субъектами малого и среднего предпринимательства, 

указанным в пункте 2.1 настоящего проекта Решения.   

2.5 Министерству экономического развития Архангельской области 

обеспечить размещение государственного заказа у единственного 

поставщика (договор аренды) с целью организации единого стенда                         

от Архангельской области на 25-й международной туристской выставке 

«ОТДЫХ/LEISURE-2019». 

Срок: 20 августа 2019 года. 

 

III. О заявках, предоставленных на рассмотрение организационного 

комитета для участия в составе единого стенда от Архангельской 

области на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019» 

________________________________________________________ 

(Ипатова О.В., Говорова Е.А., Гинтов В.Д.) 

 

3.1 Предоставить на безвозмездной основе выставочную площадь                   

(15 квадратных метров) на агропромышленной выставке «Золотая осень – 

2019» следующим субъектам малого и среднего предпринимательства 

Архангельской области и заключить с ними соответствующие соглашения     

об организации участия  в  выставочно-ярмарочном мероприятии:  

ООО «Техсервис» – 7,5 кв. метров; 

АО «Молоко» – 7,5 кв. метров. 

3.2 Предоставить на безвозмездной основе выставочную площадь                 

(15 квадратных метров) на агропромышленной выставке «Золотая осень – 

2019» следующим субъектам малого и среднего предпринимательства 

Архангельской области и заключить с ними соответствующие соглашения  

об организации участия в выставочно-ярмарочном мероприятии в случае 

погашения в срок до 9 августа 2019 года (включительно) неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах:  

ИП Осипова Наталья Владимировна – 7,5 кв. метров;  

ООО «Архминводы» – 7,5 кв. метров. 

3.3 Министерству экономического развития Архангельской области 

проверить по состоянию на 12 августа 2019 года наличие/отсутствие                        

у субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области, 

указанным в пункте 3.2 настоящего Протокола, неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах  и сборах.  

Срок: 13 августа 2019 года. 

3.4  В случае, если субъектами малого и среднего предпринимательства 

Архангельской области, указанным в пункте 3.2 настоящего Протокола,              

по состоянию на 12 августа 2019 года не исполнена обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
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подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, выставочная площадь на безвозмездной 

основе на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019»                                   

не предоставляется, и выставочная площадь (15 квадратных метров) 

распределяется между субъектами малого и среднего предпринимательства, 

указанным в пункте 3.1 настоящего Протокола.  

Срок: 13 августа 2019 года. 

3.5 Министерству экономического развития Архангельской области 

обеспечить размещение государственного заказа у единственного 

поставщика с целью организации единого стенда от Архангельской области                                         

на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019». 

Срок: 25 сентября 2019 года. 

 

IV. О заявках, предоставленных на рассмотрение организационного 

комитета для участия в составе единого стенда от Архангельской 

области на выставке-ярмарке народно-художественных промыслов 

России «Ладья. Зимняя сказка – 2019» 

________________________________________________________ 

(Ипатова О.В., Едовина А.А.) 

 

4.1 Предоставить на безвозмездной основе выставочную площадь                     

на выставке-ярмарке народно-художественных промыслов России «Ладья. 

Зимняя сказка – 2019» следующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области и заключить с ними 

соответствующие соглашения об организации участия  в  выставочно-

ярмарочном мероприятии:  

ИП Ушакова Злата Олеговна – 6 кв. метров (в соответствии                              

с заявлением); 

ИП Тищенко Андрей Леонидович – 6 кв. метров (в соответствии                              

с заявлением); 

ЗАО «НХП «Беломорские узоры» – 14 кв. метров (в соответствии                            

с заявлением); 

ООО «Декор Севера» – 20 кв. метров (в соответствии с заявлением); 

ИП Пермякова Ольга Джоновна – 8 кв. метров (в соответствии                                  

с заявлением); 

ООО «Лана» – 12 кв. метров (в соответствии с заявлением); 

ООО «Фабрика Холмогорской резьбы по кости» – 6 кв. метров                               

(в соответствии  с заявлением); 

ИП Пономарева Надежда Николаевна – 6 кв. метров (в соответствии                    

с заявлением); 

ОАО «Архангельский промышленный комбинат» – 8 кв. метров                           

(в соответствии  с заявлением). 

4.2 В связи с тем, что в настоящее время выставочным оператором   

выставки-ярмарки народно-художественных промыслов России «Ладья. 

Зимняя сказка – 2019» Ассоциацией «Народные художественные промыслы 



6 

 

России» не определена стоимость 1 кв. метра выставочной площади,                    

и в случае превышения суммарной стоимости выставочной площади, 

запрашиваемой субъектами малого и среднего предпринимательства, 

указанными в пункте 4.1 настоящего Протокола (86 квадратных метров), над 

лимитами финансовых средств, выделенных на обеспечение участия                          

в выставке-ярмарке народно-художественных промыслов России «Ладья. 

Зимняя сказка – 2019», выставочная площадь, предоставляемая                                   

на безвозмездной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

Архангельской области, указанным в пункте 4.1 настоящего проекта 

Решения, пропорционально сокращается до размеров выставочной площади 

стоимостью не более суммы средств областного бюджета, выделенных                     

на организацию участия  в данной выставке.  

4.5 Министерству экономического развития Архангельской области 

обеспечить размещение государственного заказа у единственного 

поставщика (договор аренды) с целью организации единого стенда                             

от Архангельской области на выставке-ярмарке народно-художественных 

промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2019». 

Срок: 30 ноября 2019 года. 
 

Председатель 

 

А.М. Билий 

 

Секретарь  

 

О.В. Ипатова 
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Приложение 1 
к Протоколу заседания организационного комитета 

по обеспечению участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства Архангельской 

области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

проводимых на территории Архангельской области 

и за ее пределами, от 7 августа 2019 года № 2 
 

Список членов организационного комитета по обеспечению участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской 

области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых 

на территории Архангельской области и за ее пределами, 

присутствующих на заседании 

 

Билий  

Александр Михайлович  

– 

 

заместитель министра экономического развития 

Архангельской области (председатель организационного 

комитета)   

 

Ипатова 

Ольга Вячеславовна 

– 

 

консультант управления развития предпринимательства 

и внешнеэкономической деятельности министерства 

экономического развития Архангельской области 

(секретарь организационного комитета) 

 

Гинтов  

Вадим Дмитриевич 

– 

 

эксперт управления сельского хозяйства и социального 

развития села  министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области 

 

Говорова 

Елена Александровна 

 

– 

 

заместитель  министра агропромышленного комплекса               

и торговли Архангельской области 

 

Барболин  

Евгений Сергеевич 

– 

 

консультант управления лесопромышленного комплекса 

министерства природных ресурсов                                              

и лесопромышленного Архангельской области 

 

Едовина  

Алена Андреевна 

– 

 

руководитель центра поддержки предпринимательства 

АНО Архангельской области «Агентство регионального 

развития»   

 

Тутыгин  

Андрей Геннадьевич 

– 

 

исполнительный директор фонда «Архангельский 

региональный центр микрофинансирования»                            

 

Тютрина 

Анна Викторовна 

– 

 

начальник отдела развития туризма министерства 

культуры Архангельской области 

 

 

____________ 
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Приложение 2 
к Протоколу заседания организационного 

комитета по обеспечению участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Архангельской 

области в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, проводимых на территории 

Архангельской области и за ее пределами, 

от 7 августа 2019 года № 2 

 

 

Результаты голосования  

членов организационного комитета по обеспечению участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Архангельской области в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, проводимых на территории Архангельской 

области и за ее пределами, по вопросу предоставления на 

безвозмездной основе выставочной площади на 

Маргаритинской ярмарке в 2019 году 
 

Наименование субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

Итоговый рейтинг, 

баллов  

ИП Ушакова З.О. 480 

Верхне-Устькулойское сельское потребительское общество 680 

ПО Сельменьгахлеб 720 

ЗАО "НХП "Беломорские узоры" 720 

ИП Письменый В.Д.  600 

ИП Пермякова О.Д. 480 

ООО "БрауМаркет" 720 

ИП Гусева О.А. 680 

КФХ Худяков А.М. 480 

ООО "Пчелка" 560 

ИП Иналдиева З.Б. 480 

ИП Вечканова Л.Ю. 480 

ИП Мещерина Е.А. 480 

ИП Попова Ю.Н. 600 

ИП Кобелев А.П. 480 

ОАО "Архангельский промышленный комбинат" 720 

ООО "Сервисбыт Северное Сияние" 720 

Потребительское общество "Пинега" 720 

КФХ "Малина Красная" 480 

ИП Швецова Т.Н. 480 

ИП Иванов Г.А. 480 

ИП Хабаров К.С. 480 

ИП Хубиева А.С. 480 

ИП Теренив О.Н. 480 

ООО "Северодвинский Агрокомбинат" 800 

ИП Дектерева М.А. 680 

ИП Лукнова Надежда Сергеевна 600 

ИП Осипова Н.В.  560 
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Наименование субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

Итоговый рейтинг, 

баллов  

ИП Пьянков Р.А.  480 

ИП Мешкова А.В. 560 

 

Максимальный размер итогового рейтинга составляет 800 баллов, минимально 

необходимое для предоставления выставочной площади количество баллов – 401.  

 

____________ 
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Приложение 3 
к Протоколу заседания организационного 

комитета по обеспечению участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Архангельской 

области в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, проводимых на территории 

Архангельской области и за ее пределами, 

от 7 августа 2019 года № 2 

 

 

Результаты голосования 

членов организационного комитета по обеспечению участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской 

области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на 

территории Архангельской области и за ее пределами, по вопросу 

предоставления на безвозмездной основе выставочной площади  

на 25-й международной туристской выставке  

«ОТДЫХ/LEISURE-2019» 
 

Наименование субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

Итоговый рейтинг, 

баллов  

ООО «Туристско-экскурсионная компания «Помор-тур» 640 

ООО «Голубино» 720 

ООО Туристское агентство «Визит» 680 

ООО «Северная туристическая компания» 680 

ООО «Каргопольское туристское бюро «Лаче»  560 

ООО «Семь континентов» 640 

 

Максимальный размер итогового рейтинга составляет 800 баллов, минимально 

необходимое для предоставления выставочной площади количество баллов – 401.  

 

____________ 
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 Приложение 4 
к Протоколу заседания организационного 

комитета по обеспечению участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Архангельской 

области в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, проводимых на территории 

Архангельской области и за ее пределами, 

от 7 августа 2019 года № 2 

 

Результаты голосования 

членов организационного комитета по обеспечению участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской 

области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на 

территории Архангельской области и за ее пределами, по вопросу 

предоставления на безвозмездной основе выставочной площади  

на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019» 
 

Наименование субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

Итоговый рейтинг, 

баллов  

ООО «Техсервис»  800 

АО «Молоко» 800 

ИП Осипова Наталья Владимировна  560 

ООО «Архминводы» 760 

 

Максимальный размер итогового рейтинга составляет 800 баллов, минимально 

необходимое для предоставления выставочной площади количество баллов – 401.  

 
 

____________ 
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 Приложение 5 
к Протоколу заседания организационного 

комитета по обеспечению участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Архангельской 

области в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, проводимых на территории 

Архангельской области и за ее пределами, 

от 7 августа 2019 года № 2 

 

Результаты голосования 

членов организационного комитета по обеспечению участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской 

области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на 

территории Архангельской области и за ее пределами, по вопросу 

предоставления на безвозмездной основе выставочной площади 

на выставке-ярмарке народно-художественных промыслов 

России «Ладья. Зимняя сказка – 2018» 
 

Наименование субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

Итоговый рейтинг, 

баллов  

ИП Ушакова Злата Олеговна 480 

ИП Тищенко Андрей Леонидович 520 

ЗАО «НХП «Беломорские узоры» 720 

ООО «Декор Севера» 680 

ИП Пермякова Ольга Джоновна 480 

ООО «Лана» 600 

ООО «Фабрика Холмогорской резьбы по кости» 560 

ИП Пономарева Надежда Николаевна 480 

ОАО «Архангельский промышленный комбинат» 720 

 

Максимальный размер итогового рейтинга составляет 800 баллов, минимально 

необходимое для предоставления выставочной площади количество баллов – 401.  

 
 

____________ 

 


