
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания региональной квалификационной комиссии по оказанию финансовой, 
имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития 

в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 
 
 
 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного,                     04.04.2019 
д 3, каб. 2-164                    10:00 – 11:00 
 
 
ВЕДЕНИЕ ПРОТОКОЛА: ответственный секретарь региональной квалификационной 
комиссии, директор регионального центра инжиниринга Фонда «Фонд поддержки 
предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная 
компания» Аверин В.М. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Нерушай  
Светлана Ивановна 
 

– председатель комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области 
 

Аверин 
Вадим Маркович 
 

– директор регионального центра инжиниринга Фонда 
«Фонд поддержки предпринимательства и 
промышленности Ленинградской области, 
микрокредитная компания» 
 

Рогачева  
Елена Александровна 
 

– начальник отдела ресурсной поддержки комитета  
по развитию малого, среднего бизнеса  
и потребительского рынка Ленинградской области 
 

Чемарин 
Сергей Николаевич 
 

– начальник сектора кадрового обеспечения экономики 
департамента промышленной политики и инноваций 
Комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области 
 



Ворожцова  
Ксения Владимировна 
 

– главный специалист отдела ресурсной поддержки 
комитета по развитию малого, среднего бизнеса  
и потребительского рынка Ленинградской области 
 

Орехов 
Даниил Александрович 

– директор Фонда «Фонд поддержки 
предпринимательства и промышленности 
Ленинградской области, микрокредитная компания» 
 

Муравьев 
Игорь Борисович 
 

– представитель Союза «Ленинградская областная 
торгово-промышленная палата» (по согласованию) 
 

Тюрина 
Ирина Валентиновна 

– представитель Регионального отделения 
Общероссийской общественной организации малого  
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  
по Ленинградской области (по согласованию) 

Беликова 
Галина Михайловна 
 

– представитель Регионального отделения 
Общероссийской общественной организации малого  
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  
по Ленинградской области 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Организация работы региональной квалификационной комиссии и утверждение методики 
квалификационной оценки субъектов МСП, формы и структуры индивидуальной карты 
развития 

 
ВЫСТУПАЛИ: 

 
1.  Вступительное слово Нерушай С.И. 
2. Доклад Аверин В.М.  о реализации комплекса мероприятий в рамках программы 
«Выращивание». 
3. Доклад Аверин В.М. о принципах квалификационной оценки субъектов МСП, форме и 
структуре индивидуальной карты развития. 
4. Заключительное слово Нерушай С.И. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Начать прием заявок по программе «выращивание» на территории Ленинградской 
области с 10 апреля 2019 г. 

2. Акцентировать внимание на выращивании субъектов МСП до поставок крупнейшим 
заказчикам Ленинградской области посредством организации эффективного 
взаимодействия с последними. 



3. Организовать своевременное информирование инфраструктуры поддержки 
Ленинградской области и СМИ о действии программы «Выращивание» на территории 
субъекта РФ. 

4. Осуществлять своевременное информирование членов РКК по вопросам официально 
оформленных субъектами МСП заявок на участие в программе «Выращивание». 

5. Утвердить методику квалификационной оценки субъектов МСП, форму и структуру 
индивидуальной карты развития.  

 

Председатель комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка 
Ленинградской области                С.И. Нерушай 
 


