
1  

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

Фонда поддержки предпринимательства  

от 9 января 2023 года № 4 

Б.В. Гагиева 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 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 

2023 году среди экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 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 2023 году (далее также - международные выставочно-

ярмарочные и конгрессные мероприятия) среди экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее также – субъект МСП), 

зарегистрированных и ведущих хозяйственную деятельность на территории  

Республики Северная Осетия-Алания. 

1.2. Основание проведения конкурса: приказ директора Фонда поддержки 

предпринимательства от 9 января 2023 года № 4 «О проведении 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 2023 году среди экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

1.3. Цели проведения конкурса: определение перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства для участия в международных выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях, стимулирование и развитие экспортного потенциала 

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. 

1.4. Форма проведения конкурса: открытый конкурс.  

1.5. Организатор конкурса: Центр поддержки экспорта – структурное 

подразделение Фонда поддержки предпринимательства (ОГРН 1111500001161). 

1.6. Сроки проведения конкурса: с 11 января 2023 г. по 18 января 2023 г. 

1.7. Место проведения конкурса: Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8 «б». 
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2.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

2.1. Функции Организатора конкурса: 

- разработка конкурсной документации; 

- размещение объявления о проведении конкурса на официальном сайте Фонда 

поддержки предпринимательства http://fpprso.ru; 

- прием заявок от участников конкурса; 

- предоставление претендентам разъяснений касательно положения о проведении 

конкурса на основании соответствующих заявлений; 

-  размещение информации о победителях конкурса; 

- осуществление иных функций, возложенных на Организатора конкурса 

действующим законодательством и настоящей конкурсной документацией. 

2.2. При необходимости Организатор имеет право затребовать дополнительную 

информацию об участниках конкурса в территориальном органе Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Северная Осетия-Алания, Управлении 

Федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия-Алания, других 

территориальных отделениях федеральных органов власти, в исполнительных органах 

муниципальных образований, общественных объединениях предпринимателей и др. 

 

3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

3.1. Конкурсная комиссия создана в соответствии с приказом директора Фонда 

поддержки предпринимательства от 9 января 2023 года № 4 «О проведении 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 2023 году среди экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

3.2. Функции конкурсной комиссии:  

- отбор участников конкурса; 

- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 

- ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

- принятие решения о признании заявителей участниками конкурса или об отказе в 

допуске к участию в конкурсе, уведомление заявителей о принятом решении; 

- определение победителей конкурса; 

- ведение протокола о результатах конкурса; 

-признание конкурса несостоявшимся в случае непредставления заявки в 

соответствии с требованиями настоящего положения. 

- осуществление иных функций, возложенных на конкурсную комиссию в 

соответствии с настоящим положением.  

3.3. Конкурсная комиссия принимает решения, если на ее заседаниях присутствует 

не менее чем пятьдесят (50) процентов общего числа ее членов.  

3.4. Конкурсная комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее 

компетенцию большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, которые: 

http://fpprso.ru/


3  

 соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

 зарегистрированы в установленном законодательством порядке на 

территории Республики Северная Осетия-Алания; 

 экспортно ориентированы или экспортируют за пределы Российской 

Федерации товары (работы, услуги), произведенные на территории Республики 

Северная Осетия-Алания; 

 не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 не состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» с Организатором 

конкурса; 

 представили Заявку, оформленную в соответствии с Приложением к 

настоящему Положению. 

 

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

5.1. Заявки предоставляются в Центр поддержки экспорта Фонда поддержки 

предпринимательства по адресу: 362019, Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Шмулевича, д. 8 «б», со дня объявления конкурса на сайте 

http://fpprso.ru с 9-00 до 18-00 или в электронном виде в формате сканированных копий 

оригинальных документов на электронный почтовый адрес:eikcrso-a@mail.ru.  

Заявки на участие в конкурсе предоставляются в адрес Организатора в срок с 

11 января 2023 г. по 18 января 2023 г. 

5.2. Участник конкурса вправе отозвать Заявку до истечения срока подачи 

конкурсной документации. 

5.3. Заявка, представленная после окончания срока приема конкурсной 

документации или представленная не в полном комплекте, не принимается и не 

рассматривается. 

5.4. Информация об Участниках конкурса является конфиденциальной и не может 

быть использована для иных целей кроме конкурсной оценки Участника без его 

письменного согласия.  

5.5. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным настоящим положением. 

5.6. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 2 

рабочих дней со дня вскрытия конвертов. 

5.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией принимается решение о: 

- соответствии заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным 

настоящим положением и признании заявителя участником конкурса; 

- несоответствии заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным 

настоящим положением, в том числе требованиям к ее оформлению и об отказе в 

допуске заявителя к участию в конкурсе. 

5.8. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе членами 

http://fpprso.ru/
mailto:eikcrso-a@bk.ru
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конкурсной комиссии составляется протокол рассмотрения заявок.  

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1. Победителями конкурса могут быть не более 5 участников конкурса, 

набравших наибольшее количество баллов.  

Критериями оценки заявок являются:  

1) место проведения выставки (международная выставка, проводимая за пределами 

Российской Федерации – 10 баллов, международная выставка, проводимая на 

территории Российской Федерации – 5 баллов); 

2) наличие международных сертификатов продукции (услуг) (по 1 баллу за каждый 

сертификат, максимальное количество баллов – 10); 

3) наличие дипломов/сертификатов об участии в международных выставках (по 

одному баллу за каждый диплом, максимальное количество баллов – 10); 

4) наличие и количество экспортных контрактов (по 1 баллу за каждый экспортный 

контракт, максимальное количество баллов – 10). 

6.2. Оценка заявок производится по балльной системе.  

Общее количество баллов рассчитывается путем сложения присвоенных баллов по 

каждому критерию. 

6.3. В случае принятия Заявки от единственного участника конкурса, последний 

признается победителем конкурса. 

6.4. Заседание конкурсной комиссии по определению победителя конкурса 

оформляется протоколом, подписываемым всеми членами конкурсной комиссии 

(протокол о результатах конкурса).   

6.5. Победители конкурса получают право принять участие в международных 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях с индивидуальным стендом в 

2023 году на сумму не более 1,5 млн. рублей государственной поддержки за пределами 

территории Российской Федерации и на сумму не более 750 тыс. рублей 

государственной поддержки на территории Российской Федерации. 

6.6. Организатор конкурса оставляет за собой право отказа в финансировании 

международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории 

Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации с 

индивидуальным стендом в 2023 году оставшимся участникам конкурса в порядке 

очередности в случае превышения общей суммы по поданным заявкам 20 % от общей 

суммы федеральной субсидии, выделяемой на 2023 год в рамках реализации 

мероприятий по осуществлению субъектами малого и среднего предпринимательства 

экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта, 

предусмотренного федеральным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

6.7. Информация о Победителях конкурса размещается на официальном сайте 

Фонда поддержки предпринимательства http://fpprso.ru. 

 

 

____________________________________________________________________ 

http://fpprso.ru/

