УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
АУ «Агентство инновационного развития РМ»
№ 94-П от 01.10.2018г.

Положение о проведении конкурса
«Лучший экспортер Республики Мордовия 2018 года»
среди субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Общие положения
1.1. Конкурс на звание «Лучший экспортер Республики Мордовия 2018 года» среди субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – «конкурс») проводится в целях:
- содействия и стимулирования экспортной активности малого и среднего бизнеса,
- поддержки и содействия росту числа экспортёров - субъектов МСП Республики Мордовия,
- популяризации успешного опыта экспортной деятельности среди субъектов МСП
Республики Мордовия.
Кандидаты на звание «Лучший экспортер Республики Мордовия 2018 года» среди субъектов
малого и среднего предпринимательства оцениваются по следующим номинациям:
1. Экспортер года:
1-е место
2-е место
3-е место
2. Самая длительная история экспорта
3. Самая широкая география продаж
4. Прорыв года
Методика оценки обозначена в Приложении 1 к настоящему Положению.
1.2. Конкурс организует «Центр поддержки экспорта Республики Мордовия» АУ «Агентство
инновационного развития РМ».
1.3. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные
предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства (далее –
участники) согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», прошедшие в
установленном порядке процедуру регистрации в Республики Мордовия и осуществляющие
предпринимательскую деятельность не менее одного года.
Участники конкурса должны соответствовать следующим требованиям:
1) не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или в процедуре, применяемой в деле
о банкротстве;
2) не иметь просроченной задолженности по налоговым или иным обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации и по ранее предоставленным на возвратной
основе средствам.
1.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Федерального бюджета,
предусмотренных на реализацию поддержки экспорта, а также иных, не запрещенных
действующим законодательством источников.
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2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс является открытым, одноэтапным, конкурсная документация принимается до 01
декабря 2018г.
2.2. Конкурс проводится по итогам деятельности компаний: ноябрь 2017 года – октябрь 2018
года.
2.3. Информация о начале приема заявок на участие в конкурсе и о результатах конкурса
публикуется на официальном сайте Центра поддержки экспорта Республики Мордовия
(http://mordoviaexport.ru ). Датой начала Конкурса является дата первой публикации
объявления о проведении конкурса.
2.4. В целях проведения конкурса создается Комиссия по подведению итогов конкурса на
звание «Лучший экспортер Республики Мордовия 2018 года» среди субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – «Комиссия»).
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком рассмотрения
конкурсной документации, указанным в разделе 4 настоящего Положения.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие
более половины ее членов (50% плюс 1 голос)
2.5. Для проведения конкурса и церемонии награждения победителей конкурса допускается
привлечение экспертов и сторонних организаций на договорной основе.
2.6. Участники Конкурса несут полную ответственность за достоверность представленных в
конкурсной документации сведений.
2.7. Информация об участниках конкурса является конфиденциальной и не может быть
использована экспертами, Комиссией и привлеченными сторонними организациями для
иных целей, кроме конкурсной оценки претендента, без его письменного согласия. За
разглашение конфиденциальной информации, содержащейся в заявке на участие в конкурсе
(далее – «заявка») или материалах, необходимых для участия в конкурсе (далее –
«конкурсная документация»), эксперты, конкурсная комиссия и привлеченные сторонние
организации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
2.8. Победители Конкурса награждаются в соответствующей номинации дипломом «Лучший
экспортер Республики Мордовия 2018 года» среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также ценными подарками.
3. Порядок представления заявки на участие в конкурсе
и прилагаемых к указанной заявке документов и материалов,
необходимых для участия в конкурсе
3.1. Заявка и конкурсная документация могут направляться в «Центр поддержки экспорта
Республики Мордовия» следующими способами: бумажный вариант – почтой, курьером либо
лично по адресу г. Саранск, ул. Псковская, 2 А, офис 303; электронный вариант по
электронной почте consult@mordoviaexport.ru в течение 50 календарных дней со дня первого
объявления о проведения конкурса.
3.2. Участники конкурса вправе отозвать заявку до истечения срока подачи конкурсной
документации.
3.3. Конкурсная документация, представленная после срока приема конкурсной
документации или представленная не в полном комплекте, не принимается и не
рассматривается.
3.4. Перечень конкурсной документации представлен в Приложении №2 к настоящему
Положению.
3.5. Все документы, приложенные к заявке, вкладываются в файлы и комплектуются в папки.
Заявки и конкурсная документации по окончании Конкурса участникам не возвращаются.
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4. Порядок рассмотрения конкурсной документации
4.1. Центр поддержки экспорта Республики Мордовия:
4.1.1. Принимает и рассматривает конкурсную документацию на предмет ее соответствия
порядку представления, указанному в Приложении № 3 к настоящему Положению.
4.1.2. Вносит поступающую конкурсную документацию в реестр документов и материалов,
необходимых для участия в конкурсе, с указанием даты и времени ее поступления.
4.1.3. Готовит необходимые документы для заседания Комиссии.
4.2. Комиссия:
4.2.1. Рассматривает на своем заседании конкурсную документацию, представленную
Центром.
4.2.2. В течение 5 рабочих дней по истечению срока подачи конкурсной документации
подводит итоги конкурса и принимает решение об определении победителей конкурса путем
открытого голосования простым большинством голосов.
4.2.3. При подведении итогов конкурса руководствуется следующими показателями:

объемы экспортных поставок продукции;

количество экспортных отгрузок;

страны, в которые осуществлялись экспортные поставки;

наименование экспортной продукции, с указанием кода ТН ВЭД;

экспортный стаж;

участие в российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях;

участие в международных бизнес-миссиях и межрегиональных бизнес-миссиях;

наличие сертификатов соответствия продукции требованиям международных
стандартов;

удельный вес экспортных поставок продукции в общем объеме реализованной
продукции;

взаимодействие с РЭЦ (Российский экспортный центр);
4.2.4. При необходимости установления достоверности представленных на конкурс сведений
и материалов и проведения их объективной оценки, имеет право запрашивать у участников
конкурса дополнительные документы и материалы.
4.2.5. После подведения итогов направляет информацию в Центр поддержки экспорта
Республики Мордовия для организации Церемонии награждения и организации публикаций
итогов конкурса в средствах массовой информации.
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