
Приложение №1 

к Приказу от 10.01.2022 № 01-ОД 

 

Положение о проведении конкурса для отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства Мурманской области для участия в международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской 

Федерации и за ее пределами с индивидуальным стендом 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса для отбора субъектов малого и среднего предпринимательства 

Мурманской области (далее – СМСП) для участия в международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и 

за ее пределами с индивидуальным стендом (далее – Конкурс), за счет средств 

субсидии на государственную поддержку СМСП, предоставляемой АНО 

«Центр поддержки экспорта Мурманской области» (далее – Организатор) из 

федерального бюджета и бюджета Мурманской области на текущий год (далее 

– поддержка). 

1.2. Целями проведения Конкурса являются: 

- стимулирование и развитие экспортно-ориентированного производства 

СМСП Мурманской области; 

- стимулирование роста объемов регионального экспорта СМСП и 

увеличения в его структуре объема продукции с высокой долей добавленной 

стоимости; 

- повышение конкурентоспособности продукции СМСП Мурманской 

области на внешних рынках; 

- увеличение числа организаций-экспортеров среди СМСП Мурманской 

области; 

- оценка внешнеэкономической деятельности экспортно-

ориентированных СМСП. 

 

2. Область применения 

2.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований Приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.02.2021 

№ 77 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и 

(или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации в целях 

достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", 

входящего в состав национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы", и требований к центрам поддержки экспорта» (далее – Приказ) и 



других нормативно-правовых актов, внутренних документов Организатора. 

 

3. Понятия и определения, используемые в Положении 

3.1. Заявитель – СМСП, соответствующий требованиям раздела 5 

настоящего Положения и предоставивший документы в соответствии с пунктом 

6.3 настоящего Положения. 

3.2. Получатель поддержки – заявитель, признанный победителем 

Конкурса в соответствии с процедурой оценки заявок, указанной в разделе 7.2 

настоящего Положения. 

 

4. Формы и объем поддержки, предоставляемой Организатором по 

результатам Конкурса 

4.1. Предоставление поддержки Получателям поддержки осуществляется 

Организатором путем оплаты услуг или работ специализированных 

организаций, оказывающих услуги по организации международных 

выставочно-ярмарочных мероприятий, соответствующих профилю 

Получателей поддержки. 

4.2. Объем поддержки на одного Получателя поддержки не может 

превышать: 

- 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей на организацию участия 

СМСП с индивидуальным стендом в международном выставочно-ярмарочном 

мероприятии на территории Российской Федерации; 

- 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей на организацию участия 

СМСП с индивидуальным стендом в международном выставочно-ярмарочном 

мероприятии за пределами территории Российской Федерации. 

4.3. Объем поддержки для одного Получателя поддержки определяется на 

основании документов, представленных Получателем поддержки в 

соответствии с пунктом 6.3 настоящего Положения. Общий объем поддержки 

для всех заявителей определяется суммой денежных средств, предусмотренных 

утвержденными направлениями расходования субсидии из федерального 

бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование 

Организатора на текущий календарный год. 

4.4. СМСП в течение одного календарного года может получить 

поддержку не более чем по 1 международному выставочно-ярмарочному 

мероприятию с индивидуальным стендом. 

4.5. Количество Получателей поддержки определяется, исходя из объема 

финансирования на соответствующую статью расходования, и указывается в 

извещении об итогах проведения конкурса. 

 

5. Требования к Заявителям 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются СМСП, которые: 

- соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24.07.2007г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- зарегистрированы в установленном законодательством порядке на 

территории Мурманской области; 

- экспортируют за пределы Российской Федерации товары (работы, 



услуги), произведенные на территории Мурманской области; 

- не имеют просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам, а также по штрафам и пеням в бюджеты всех уровней 

и во внебюджетные фонды; 

- не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- представили полный комплект конкурсной документации, 

установленной разделом 6.3 настоящего Положения; 

- не являлись получателями поддержки для участия в международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях с индивидуальным стендом в году 

проведения конкурса. 

5.2. СМСП должен соответствовать отраслевой принадлежности, 

заявленной в теме выставочного мероприятия согласно поданной заявке.  

5.3. СМСП не должен относиться к одной группе лиц с Организатором и 

исполнителем услуги, определенных в соответствии с Федеральным законом от 

26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

5.4. СМСП, не соответствующие требованиям, определенным в пунктах 

5.1-5.3, не могут быть признаны Получателями поддержки. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Организатор проводит Конкурс, в срок до 1 марта текущего года. В 

случае, если конкурс был признан не состоявшимся и (или) при наличии 

финансовых средств, Организатор может организовать конкурс дважды за один 

календарный год. Дополнительный отбор производится в срок до 1 сентября 

текущего года. 

Срок подачи заявок и срок окончания Конкурса (подведения итогов) 

определяется в Извещении о проведении Конкурса на основании приказа о 

проведении Конкурса. 

6.2. Извещение о проведении Конкурса размещается на сайте 

Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.export51.ru и включает в себя наименование Конкурса, срок 

начала и окончания приема заявок, порядок подачи заявок. 

6.3. Для участия в Конкурсе СМСП необходимо предоставить 

Организатору следующие документы: 

6.3.1. Заявку на участие в конкурсном отборе согласно Приложению № 1 

к настоящему Положению. 

6.3.2. Анкету согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.  

6.3.3. Справку согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. 

После регистрации документов, представленных СМСП, Организатор 

имеет право запросить Справку об отсутствии задолженности по налогам.  

СМСП обязан предоставить справку об отсутствии задолженности по 

налогам в течение 3 рабочих дней с момента поступления запроса. В случае 

непредоставления запрошенных документов в установленный срок СМСП не 

допускается к этапу определения Получателя поддержки. 

6.4. Документы, указанные в пункте 6.3. настоящего Положения, должны 

быть подписаны руководителем Заявителя лично либо уполномоченным 

http://www.export51.ru/


представителем Заявителя с приложением подтверждающих полномочия 

документов и заверены печатью Заявителя (при ее наличии). 

6.5. Заявка представляется потенциальным Заявителем Организатору по 

адресу: г. Мурманск, ул. Генерала Журбы д.6, каб. 505 или посредством 

направления сканированных копий документов на электронную почту 

Организатора: info@export51.ru с последующим представлением оригиналов 

заявки. 

6.6. Заявки регистрируются в порядке их поступления на бланке 

регистрации заявок (Приложение №5). Полученные заявки проверяются 

ответственным сотрудником Организатора. 

6.7. Ответственный сотрудник Организатора осуществляет сбор 

документов от Заявителей и заполняет Сводную ведомость оценки конкурсных 

заявок согласно Приложению № 4 настоящего Положения на основании 

результатов, полученных по итогам оценки представленных документов, 

ответственный специалист проводит расчет баллов, присваиваемых Заявителю 

в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Положения.  

Заявители, не соответствующие требованиям, определенным разделом 5 

настоящего Положения, к участию в отборе не допускаются и в Сводную 

ведомость не включаются. 

Сводная ведомость и поступившие от Заявителей документы передаются 

на рассмотрение конкурсной комиссии. 

6.8. Количество членов комиссии и ее состав определяется приказом 

Организатора о проведении конкурса. 

6.9. В случае, если несколько Заявителей в одинаковой степени 

соответствуют установленным критериям (набрали одинаковое количество 

баллов), то Получателем поддержки признается Заявитель с более ранней датой 

подачи Заявки. Дата подачи определяется по дате регистрации заявки 

сотрудником Организатора или по дате почтового календарного штемпеля, при 

направлении документов почтой. 

6.10. Результаты выбора Заявителей для участия в выставочно-

ярмарочных мероприятиях с индивидуальными стендами оформляются 

протоколом заседания конкурсной комиссии. 

6.11. В случае представления потенциальным Заявителем некорректно 

или не полностью заполненной заявки Организатор информирует 

потенциального Заявителя в письменной форме о выявленных нарушениях в 

срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки по адресу 

электронной почты, указанному в заявке.  

Заявка может быть уточнена до момента окончания срока приема заявок. 

6.12. Заявка может быть отозвана Заявителем в любое время до признания 

Заявителя Получателем поддержки путем подачи письменного обращения об 

отзыве заявки Организатору. 

6.13. Заявки, поданные после окончания срока приема заявок, не 

регистрируются и не рассматриваются.  

6.14. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки, самостоятельно.  

6.15. В случае отказа Получателя поддержки от участия в выставочно-

ярмарочном мероприятии по любой причине после завершения процедуры 

https://passport.yandex.ru/


Конкурса Получатель поддержки представляет Организатору официальный 

отказ на фирменном бланке с указанием причины отказа (на бумажном 

носителе или в виде сканированной копии, с последующим представлением 

оригинала документа). 

6.16. Право на участие в выставочно-ярмарочном мероприятии с 

индивидуальным стендом переходит к Заявителям, получившим наибольший 

балл после Получателя поддержки, при условии, что сроки проведения 

мероприятия для вновь определенного Получателя поддержки позволяют 

внести корректировки в смету Организатора и согласовать ее с 

контролирующими органами. 

6.17. В случае отказа Получателя поддержки от участия в выставочно-

ярмарочном мероприятии с индивидуальным стендом и отсутствия иных 

Заявителей, набравших какое-либо количество баллов, Организатор 

дополнительно проводит Конкурс. Лимиты, ответственный сотрудник, сроки и 

порядок проведения конкурсного отбора устанавливаются приказом 

Организатора. 

6.18. В случае, если на дату окончания срока подачи заявок для участия в 

Конкурсе подана единственная заявка, соответствующая требованиям, 

определенным пунктом 7.1 Положения, и Заявитель соответствует 

требованиям, определенным разделом 5 настоящего Положения, такой 

Заявитель признается Получателем поддержки. 

 

7. Определение победителей Конкурса 

7.1. К этапу определения Получателя поддержки допускаются Заявители: 

- Соответствующие требованиям раздела 5 настоящего Положения. 

- Избравшие для участия мероприятие, начало которого установлено не 

ранее, чем через два месяца от даты завершения конкурса, а также 

позволяющее внести корректировку в смету Организатора и ее согласования. 

Корректировки сметы производятся до 1 сентября и 1 декабря 2022 года и до 1 

июня 2023 года. Согласование сметы осуществляется до 30 сентября и 31 

декабря 2022 года и до 30 июня 2023 года.  

7.2. Критериями конкурсной оценки на этапе определения победителей 

являются: 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальное 

кол-во баллов 

11 Очередность поступления заявки на участие в 

Конкурсе: 

1-я заявка – 4 балла; 

2-я заявка – 3 балла; 

3-я заявка – 2 балла; 

4-я и последующие заявки – 1 балл. 

4 

2 Количество экспортных контрактов за 

последние 3 года: 

5 и более контрактов – 3 балла; 

4 контракта – 2 балла; 

3 

 
1 В соответствии с пунктом 6.9 указанный критерий применяется только в случае, если Заявители имеют равное 

количество баллов по другим критериям. 



От 1 до 3 контрактов – 1 балл; 

Отсутствуют – 0 баллов. 

3 Наличие международных сертификатов: 

есть – 1 балл; 

нет – 0 баллов. 

1 

4 Наличие сайта на иностранном языке: 

есть – 1 балл; 

нет – 0 баллов. 

1 

5 Наличие маркетинговых исследований: 

есть – 1 балл; 

нет – 0 баллов. 

1 

6 География поставок (количество стран): 

более 5 – 3 балла; 

от 3 до 5– 2 балла; 

от 1 до 3– 1 балл; 

 

3 

7 Ассортимент производимой продукции*: 

5 и более продуктов – 3 балла; 

от 3 до 5 – 2 балла; 

от 1 до 3 – 1 балл. 

 

*Не применимо к услугам. 

3 

8 Выручка субъекта СМСП за истекший 

календарный год, млн.руб.: 

Более 2 млрд. руб. – 4 балла; 

от 800 млн.руб. до 2 млрд. – 3 балла; 

от 120 до 800 млн.руб. – 2 балла; 

до 120 млн.руб. – 1 балл. 

4 

9 Наличие специализированного сотрудника ВЭД 

в компании: 

есть – 1 балл; 

нет – 0 баллов. 

1 

10 Опыт участия в международных выставках, 

бизнес-миссиях, конференциях за рубежом: 

есть – 2 балла; 

нет – 0 баллов. 

2 

11 Опыт участия в международных выставках, 

бизнес-миссиях, конференциях в России: 

есть – 1 балл; 

нет – 0 баллов. 

1 

12 Наличие собственных финансовых ресурсов для 

подготовки и осуществления экспортной 

поставки: 

есть – 1 балл; 

нет – 0 баллов. 

1 

13 Признание Получателем услуги (победителем) в 

конкурсе для отбора субъектов малого и 

5 



среднего предпринимательства Мурманской 

области для участия в международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях на 

территории Российской Федерации и за ее 

пределами с индивидуальным стендом, 

организованным АНО «Центр поддержки 

экспорта Мурманской области» ранее. 

есть – 0 баллов. 

нет – 5 баллов 

7.3. Получателями поддержки признаются СМСП, подавшие полный 

пакет документов, определенных пунктом 6.3 настоящего Положения, 

допущенные к этапу определения Получателя поддержки и набравшие 

наибольший процент баллов от максимально возможного.  

Максимально возможная сумма баллов для СМСП, работающих в сфере 

оказания услуг, составляет 27 баллов. 

Максимально возможная сумма баллов для СМСП, работающих в иных 

сферах, составляет 30 баллов. 

 

8. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

конкурса для отбора субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Мурманской области для 

участия в международных 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях на территории 

Российской Федерации и за ее 

пределами с индивидуальным 

стендом 
 

В АНО «Центр поддержки 

экспорта Мурманской области» 

от _________________________ 
 

ЗАЯВКА 

Прошу рассмотреть заявку наименование организации с целью 

проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства Мурманской области для участия в международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и 

за ее пределами с индивидуальным стендом. 

При этом сообщаем следующие сведения: 
Полное наименование компании:  

ИНН/КПП:   

ОГРН/ОГРНИП:  

Год регистрации:  

Адрес юридический:  

Адрес фактический:   

Контактное лицо:   

Телефон контактного лица:  

E-mail контактного лица:   

Наименование планируемого 

мероприятия, дата проведения, ссылка на 

сайт 

 

Описание предлагаемых к 

экспонированию продукции / услуг 
 

Целевая аудитория и рынки сбыта:  

Предполагаемая площадь, необходимая 

для аренды стенда, перечень 

оборудования: 

 

Дополнительные сведения  

(дополнительное оборудование, оклейка, 

разработка дизайна) 

 

«__» _______________202_ года           

 _____________________  
(должность руководителя) (подпись) 

М.П. 

(расшифровка) 



 

Приложение № 2 

к Положению о проведении 

конкурса для отбора субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Мурманской области для 

участия в международных 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях на территории 

Российской Федерации и за ее 

пределами с индивидуальным 

стендом 
 

 

В АНО «Центр поддержки 

экспорта Мурманской области» 

от _________________________ 

На бланке организации 

АНКЕТА 

участника конкурса 
 

№ 

п/п 
Наименование критерия Пояснение 

1.  Количество экспортных контрактов за 

последние 3 года.  

 

2.  Наличие международных сертификатов 

(при наличии - указать сертификаты). 

 

3.  Наличие сайта на иностранном языке 

(при наличии – указать ссылку на сайт). 

 

4.  Маркетинговые исследования. Указать 

рынки, для которых проводились 

исследования за последние 3 года. 

 

5.  География поставок. Указать страны, в 

которые производился экспорт за 

последние 3 года. 

 

6.  Ассортимент производимой продукции 

(указать коды ТН ВЭД, неприменимо к 

услугам). 

 

7.  Выручка за истекший календарный год, 

млн.руб. 

 

8.  Наличие сотрудника, ответственного за 

ВЭД, либо отдела ВЭД. 

 

9.  Опыт участия в международных 

выставках, бизнес-миссиях, 

конференциях за рубежом. Указать 

наименования мероприятий и год 

участия. 

 



10.  Опыт участия в международных 

выставках, бизнес-миссиях, 

конференциях в России. Указать 

наименования мероприятий и год 

участия. 

 

11.  Наличие собственных финансовых 

ресурсов для подготовки и 

осуществления экспортной поставки. 

 

12.  Признание Получателем поддержки в 

конкурсе по отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Мурманской области для участия в 

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на 

территории Российской Федерации и за 

ее пределами с индивидуальным 

стендом, организованным АНО «Центр 

поддержки экспорта Мурманской 

области» ранее. 

Указать год и мероприятие, в котором 

было запланировано участие. 

 

 

«__» _______________202_ года           

 

 _____________________  
(должность руководителя) (подпись) (расшифровка) 

   

М.П.   

 



 

Приложение № 3 

к Положению о проведении 

конкурса для отбора субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Мурманской области для 

участия в международных 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях на территории 

Российской Федерации и за ее 

пределами с индивидуальным 

стендом 
 

 

В АНО «Центр поддержки 

экспорта Мурманской области» 

от _________________________ 
 

 

На бланке организации 

СПРАВКА 

Настоящим ______________________, именуемое далее «организация», в 

лице ___________________________, действующего на основании 

_____________________________, подтверждает, что по состоянию на 

01.__.202_ г. (на 1-е число месяца, в котором подается заявление): 

− у организации отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

− у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации; 

− организация является субъектом малого и среднего 

предпринимательства; 

− организация относится к коммерческим, нефинансовым 

организациям, а также не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 



− организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной 

деятельности; 

− организация не получает средства из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и государственную поддержку на 

организацию участия в выставочно-ярмарочном мероприятии, указанном в 

заявлении. 

«__» _______________202_ года           

 _____________________  
(должность руководителя) 

 

(подпись) (расшифровка) 

М.П.   



Приложение № 4 

к Положению о проведении 

конкурса для отбора субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Мурманской области для 

участия в международных 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях на территории 

Российской Федерации и за ее 

пределами с индивидуальным 

стендом 
 

Сводная ведомость оценки конкурсных заявок  

№ Наименование 

СМСП 

Дата 

подачи 

заявки 

 

Колич

ество  

баллов 

Планируемое 

мероприятие 

Дата 

планируемого 

мероприятия  

Сумма 

поддержки 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

Ответственный сотрудник: 

 

___________________/____________/ 
«___»_____________ 202_ г.  

 

 



Приложение № 5 

к Положению о проведении 

конкурса для отбора субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Мурманской области для 

участия в международных 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях на территории 

Российской Федерации и за ее 

пределами с индивидуальным 

стендом 
 

Бланк регистрации заявок 

 

№пп Наименование заявителя Документы получены в 

полном объеме: заявка, 

анкета, справка 

(указать да/нет) 

   

   

   

   

 


