
 

 

    И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении квалификационного отбора производителей 

регионального значения в целях формирования перечня 

производителей регионального значения 

 

Министерство экономического развития Архангельской области              

объявляет квалификационный отбор производителей регионального значения 

в целях формирования перечня производителей регионального значения, в 

соответствии с Правилами формирования и утверждения единого перечня 

организаций, реализующих корпоративные программы повышения 

конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализации 

корпоративных программ повышения конкурентоспособности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  

23 февраля 2019 года № 191, и Правилами проведения квалификационного 

отбора производителей регионального значения в целях формирования 

перечня производителей регионального значения, утвержденными 

постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года  

№ 159-пп. 

 

Общая информация 

Наименование отбора Квалификационный отбор производителей 

регионального значения в целях формирования 

перечня производителей регионального значения 

(далее – отбор) 

Нормативный правовой 

акт, регулирующий 

проведение отбора 

Постановление Правительства Российской 

Федерации  от 23 февраля 2019 года № 191                               

«О государственной поддержке организаций, 

реализующих корпоративные программы повышения 

конкурентоспособности, и внесении изменения в 

Правила предоставления из федерального бюджета 

субсидии в виде имущественного взноса Российской 

Федерации в государственную корпорацию «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, 

связанных с поддержкой производства 

высокотехнологичной продукции»;  

Правила проведения квалификационного отбора 

производителей регионального значения в целях 

формирования перечня производителей 

регионального значения, утвержденными 

постановлением Правительства Архангельской 

области от 26 марта 2019 года № 159-пп. 

Отбор проводится  министерством экономического развития 
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 Архангельской области 

Контактная информация 

Организатор отбора министерство экономического развития 

Архангельской области 

Телефон справочной 8 (8182) 288-150, 8 (8182) 288-392 

Место нахождения  

и почтовый адрес 

РФ, 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49 

Официальный сайт   https://dvinaland.ru/gov/executive/minestry_of_economy/ 

Контактная 

информация 

представителя 

уполномоченного 

органа  

Горовенко Ирина Евгеньевна 

gorovenkoie@dvinaland.ru 

8(8182)-288537 

Кузнецова Татьяна Юрьевна 

kuznetsovaty@dvinaland.ru 

8(8182)-288384 

Информация о проведении отбора 

Дата и время начала 

подачи заявок на 

участие в отборе  

1 апреля 2019 года  

09.00 

Дата и время 

окончания подачи 

заявок на участие в 

отборе  

15 мая 2019 года 

17.30 

Срок проведения 

отбора 

45 календарных дней 

Место подачи заявок 

на участие в отборе, 

почтовый адрес 

Российская Федерация, 163004, г. Архангельск,  

пр. Троицкий, 49, министерство экономического 

развития Архангельской области 

Информация о размещении документации о проведении отбора  

https://dvinaland.ru/gov/iogv/minec/activities/ 

 

_____________ 

 


