
Фонд поддержки предпринимательства 
ОГРН 1111500001161, ИНН 1513010302, КПП 151301001, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, 

УЛ. ШМУЛЕВИЧА, 8 Б 

____________________________________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса на право участия в международных 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской 

Федерации и за пределами территории Российской Федерации с индивидуальным 

стендом в 2022 году среди экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

1. Форма торгов: открытый конкурс  

2. Наименование, место нахождения Организатора конкурса: Центр поддержки 

экспорта – структурное подразделение Фонда поддержки предпринимательства; РСО-

Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8 «б», 120 кабинет.  

3. Предмет контракта: определение перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства для участия в международных выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях, стимулирование и развитие экспортного потенциала 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъектов МСП) 

производителей товаров и услуг, ведущих хозяйственную деятельность на территории 

Республики Северная Осетия-Алания; стимулирование роста объемов регионального 

экспорта субъектов МСП и увеличения в его структуре объема продукции с высокой 

долей добавленной стоимости; повышение конкурентоспособности продукции 

субъектов МСП Республики Северная Осетия-Алания на внешних рынках. 

4.  Критерии оценки заявок:  

1) место проведения выставки; 

2) наличие международных сертификатов; 

3) наличие дипломов/сертификатов об участии в международных выставках; 

4) наличие и количество экспортных контрактов. 

5. Форма заявки: письменная, в том числе в электронном виде в формате 

сканированных копий оригинальных документов. 

6. Перечень представляемых документов: 1) заявка от участника конкурса; 

2) копии международных сертификатов на продукцию/услуги (при наличии); 3) копии 

дипломов/сертификатов об участии в международных выставках; 4) копии экспортных 

контрактов (при наличии); 5) доверенность (в случаях, предусмотренных законом). 

7. Сроки, место и порядок подачи заявки: заявки подаются с 14 декабря 2021 года 

по 20 декабря 2021 года в Центр поддержки экспорта Фонда поддержки 

предпринимательства по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, 

ул. Шмулевича, 8 «б» с 9-00 до 18-00, либо на электронный почтовый адрес: eikcrso-

a@mail.ru (в случае подачи заявки в электронном виде в формате сканированных копий 

оригинальных документов). В случае подачи заявки и прилагаемых документов в  

электронном виде (в формате сканированных копий оригинальных документов) 

Организатор конкурса имеет право потребовать предоставить соответствующие 

оригинальные документы.  

8. Место, дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Центр поддержки 

экспорта Фонда поддержки предпринимательства, Республика Северная Осетия-

Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8 «б»,  21 декабря 2021 г.  

9. Место, дата подведение итогов конкурса: Центр поддержки экспорта Фонда 

поддержки предпринимательства, Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8 «б»; 22 декабря 2021 г. 
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