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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
«Лучший экспортер Верхневолжья»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного
конкурса «Лучший экспортер Верхневолжья» (далее – Конкурс).
1.2. Предмет Конкурса – оценка внешнеэкономической деятельности экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской
области.
1.3. Конкурс проводится ежегодно.
1.4. В извещении о проведении Конкурса содержится информация о сроках
проведения Конкурса, требованиях к оформлению конкурсной документации,
порядке ее представления, сроках объявления результатов Конкурса, а также о
награждении победителей Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – стимулирование внешнеэкономической деятельности
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Тверской области.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства
Тверской области на международные рынки.
2.2.2. Повышение престижа продукции, производимой субъектами малого и
среднего предпринимательства Тверской области, на международном рынке.
2.2.3. Увеличение объемов, повышение качества и конкурентоспособности
экспортируемой продукции.
3. Правовые основания проведения Конкурса
3.1. Правовыми основаниями проведения Конкурса являются: Гражданский
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Устав Фонда содействия
развитию
венчурных инвестиций
в субъекты
малого и
среднего
предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области.
4. Субъекты Конкурса
4.1. Организатором Конкурса является Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научнотехнической сфере Тверской области (далее – Организатор).

2

4.2. Заявитель на Конкурс (далее – Заявитель) – юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в Конкурсе
(далее – Заявка) в адрес Организатора.
4.3. Участник Конкурса (далее – Конкурсант) – Заявитель, соответствующий
требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Положения.
5. Обязанности Организатора Конкурса
5.1. Организатор обеспечивает проведение комплекса информационнорекламных мероприятий (подготовка информации о проведении Конкурса,
размещение информации о Конкурсе в средствах массовой информации).
5.2. Организатор консультирует Заявителей по процедурным вопросам
проведения Конкурса.
5.3. Организатор осуществляет организационное, техническое сопровождение
Конкурса и церемонию награждения победителей Конкурса.
6. Требования к Конкурсантам
6.1. К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого и среднего
предпринимательства, которые:
- соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- зарегистрированы в установленном законодательством порядке на территории
Тверской области;
- не имеют просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- не находятся в стадии ликвидации или банкротства;
- представили полный комплект документов в соответствии с пунктом 8.1
настоящего Положения.
6.2. К участию в Конкурсе по номинациям, предусмотренным для
хозяйствующих субъектов, не являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства (если Организатором принято решение о дополнительных
номинациях в соответствии с п.7.2 настоящего Положения) допускаются
хозяйствующие субъекты:
- зарегистрированы в установленном законодательством порядке на
территории Тверской области;
- не имеют просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- не находятся в стадии ликвидации или банкротства;
- представили полный комплект документов в соответствии с пунктом 8.1
настоящего Положения.
6.3. Победители Конкурса предшествующего года не допускаются к участию в
Конкурсе, проводимом в текущем году.
6.4. Организатор вправе расширить перечень требований к Конкурсантам
дополнительными требованиями к участникам Конкурса по любой из объявленных
номинаций.
7. Номинации Конкурса
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7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
7.1.1. «Лучший экспортер Верхневолжья в сфере промышленности». К
категории промышленных предприятий относятся зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица или индивидуальные предприниматели,
производящие и экспортирующие за пределы Российской Федерации собственную
продукцию.
7.1.2. «Лучший экспортер Верхневолжья в сфере агропромышленного
комплекса». К категории предприятий АПК относятся зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица или индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность, относящуюся к сельскохозяйственной отрасли,
и/или производящие/перерабатывающие продукцию АПК, и экспортирующие за
пределы Российской Федерации.
7.1.3. «Лучший экспортер Верхневолжья в сфере высоких технологий».
7.2. Организатор вправе проводить конкурс не по всем базовым номинациям.
7.3. Организатор вправе объявить дополнительные номинации при проведении
Конкурса, в том числе для хозяйствующих субъектов, не являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства.
7.4. Информация о всех номинациях, по которым проводится Конкурс, а также
об условиях участия в Конкурсе должна содержаться в извещении о проведении
Конкурса.
8. Порядок предоставления Заявок
8.1. Заявитель предоставляет Организатору Заявку в письменной форме
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению лично либо по почте. К
Заявке прилагаются следующие документы:
8.1.1. Заполненная таблица критериев оценки внешнеэкономической
деятельности Заявителя согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
8.1.2. Организатор вправе запросить дополнительную информацию и (или)
копии документов, подтверждающих сведения, указанные в таблице критериев
оценки внешнеэкономической деятельности Заявителя.
8.2. Заявитель может принять участие в Конкурсе только по одной номинации.
8.3. Информация, содержащаяся в Заявках, является конфиденциальной и
может быть использована только в целях участия Заявителя в Конкурсе.
8.4. В номинации, по которой Заявка поступила только от одного Заявителя,
победителем по решению Комиссии может быть признан Заявитель, подавший
единственную Заявку.
9. Конкурсная комиссия
9.1. Для оценки представленных Заявок в соответствии с критериями,
указанными в Приложении № 2 к настоящему Положению, и выявления
победителей Организатором формируется конкурсная комиссия (далее –
Комиссия).
9.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие –
заместитель председателя Комиссии.
9.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если присутствует не менее
половины ее членов.
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9.4. Функции Комиссии:
9.4.1. Утверждение регламента работы Комиссии.
9.4.2. Утверждение состава рабочей группы, выполняющей отдельные функции
в рамках Конкурса.
9.4.3. Оценка представленных Заявок на основании Методики оценки
внешнеэкономической деятельности Конкурсанта (Приложение № 3 к настоящему
Положению) по каждой номинации отдельно.
9.4.4. Рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших в результате
проведения Конкурса.
9.4.5. Подведение итогов, а также определение победителей и лауреатов
Конкурса.
9.4.6. Определение места и времени награждения победителей и лауреатов
Конкурса.
9.5. Решение Комиссии оформляется протоколом.
10. Порядок оценки Заявок и подведение итогов Конкурса
10.1. Каждой Заявке Конкурсантов присваивается порядковый номер
относительно других по мере уменьшения набранных баллов. Заявке, набравшей
наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. Итоговый балл
каждого
Конкурсанта
определяется
согласно
Методике
оценки
внешнеэкономической деятельности Конкурсанта, представленной в Приложении
№ 3 к настоящему Положению.
10.2. Победителем Конкурса является Конкурсант с наибольшим итоговым
баллом. В случае если Конкурсантами набран равный итоговый балл, победитель
Конкурса определяется большинством голосов членов Комиссии. При равенстве
голосов членов Комиссии, голос Председателя Комиссии является решающим.
10.3. Итоги Конкурса, а также информация о месте и времени награждения
победителей подлежат официальному опубликованию на сайте Организатора
(www.export-69.ru) в срок не позднее 10 (Десяти) дней со дня принятия решения об
определении победителей Конкурса.
11. Награждение победителей Конкурса
11.1. Победитель Конкурса награждается дипломом «Лучший экспортер
Верхневолжья» в соответствующей номинации.
11.2. Победители Конкурса имеют право использовать звание «Лучший
экспортер Верхневолжья» в информационно-рекламных целях.
11.3. По решению Организатора Победители Конкурса в любой из номинаций,
в нескольких номинациях или во всех объявленных номинациях могут быть
награждены ценными призами.
Руководитель ЦПЭ Тверской области

П.М. Волков

