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Полоясение о IIl}t}Lзецеllill.$ е)кФl,{}дir{}г(} KФ1,1Kypcil t<l)кr:по;rт,ер года>>

срели эксrlорт,t{о tlЕ}иеш,!,t{р{_}fiiа[l}lьlх f}l{i,n"eKTOB п"!аJIого и средtIего

п редп ри н I.1 м iI,I,cJI ьст,ва ýtабir ;rлш шо-Ба.] l ка 1lcкой республ и ки

[. Фбщис г[оJIOжеIiиfi

1.1. Насr,ояlцес) Гlсi,llоrкс-:ние (даrlес,- l1к-i"шоutенtас:) сlIlре/-цеJrяе,г порядок

гIроведения ежегодного KoIIKypca <Эtссtlортер года)) среди экспортно

ориентирован]tых cyбl,clict,tlti lv,Iiljl(]i,() l,t сl]cJlI,1tjl,() llг)()]iгtр1,1Iiимательства (лалее

СN4СП) I{аба1l,циrlll-б:t.tttlitllt,.кtli.t !ter-:l]1,б.tIl,ttlta i.,цiiJlсt) Iiогrr<урс) в целях

популяризаци и э кс п ор,гr{о йt деят,е"I1 I:I,t ост и .

1 .2. ЩеляN4и iIpOBcrlleHиrl Кrэгt ltурс:гt. яI]JIrtю,тся :

. сl]имулироваIIие и развиl,ие экспOрl,iJOго Il()тенциала СМСП

произволителей ToBap()lJ t4 усJIуг, t]едуltц14х хозяйст,венную деятельность на

территории КБР;
о стимулt4роваI]ие роста обr,емогl региональI"Iоt,о экспорта СМСП и

увеличения в его cT,l]yкType объемtа гIl)одуI(llLILI 0 I}ысоIсой долей добавленной
стоимости,

о повышение коIrкуреlIт,осгtособlIос,ги процукции СМIСП КБР на внешних

рынках;
о популяризация экспортной дсятельFIости yl увелиLtение числа

экспортеров срели СМСГi КБР;
1.3. Конкурс проводится еltIегодIIо в срок до l апреля года, следующего за

годом, I1o итогilм к() г(}[)0l,о опреllе]trlют0rl субъс:кl,ы малого и среднего

предпри ни м aTeJl bcт,I]a, l I 0l\4 14 1,I иро вtt I { tl ы е в IdoH курсе.

2" {)рl,еrни:tация Коrlкурса
2.1 . Организатором Iicl1,1KypcaшIBJlrleTcrt Реl,иона;rьный (lоrrд <Щентр

поддеряtI(и прсдIl l]I,J Ii I.I blil1,(].]Itr{.,I,[l,i:i l(iii;;r! l;tr.i l I() - }:)iij lti;rl-ic: ttoi,l Р'еспубrI ики> как

юридическое ,]lиll(), lJ ('(l() l,;:lF l{() l(rll{ !I'(, lJx{],li14 l ]:i l(aLlec'l'Be С'ГРУКl'УРНОГО

подразделеIjия lцеlI,т,р IIoil/icp)KIii, l}iicllol],i11" (,ll;,t;icr.: { )1;г;-r,i;lI;аl,ор) при поддержке

Министерс,I,t]il )K()I{t)Nlи1I(J(]Kt}t() i.};t.il,t,i i.;)l iilt(lll1llit,tltrl [:i,r.,ttta;lcKtrй Республики,

АО <Российский экспор,гныi.i lценr,р>l.

2.2. Орrа}tизаl,ор осу tl{ec,I,BJl я е],, rj тOiи [I l4cJ I f] :

о информационное c()lIpoB()ж/feI-II,te;

. сбор:}аявок rlr,СМСП на уL{астие в ldorrKypce;

. организаI{иIо ра(lоты tсонкурс:лlой кON4исс jlи пtl оценке заявок



. аренду помешlеFIия для проведения ltoHkypca и его техническое

оснащение;
. закупку при:зов победlитеJlям номиFtаllий ltогrкурса;

о подведение и,I,огов Korrrtypcal.

2.3. tlроведенLtе l{orrlcypcit осушtсствJIяет Орl,аiлизатор, финансирование
затрат, связанных с llодгсl,t,tlвксlй и шровеленl4ем Конкурса, лроизводится за счет

средств субсидrа и, п редOстав-тtе гt гtой Ор г;t низатору.

2.4. Заявите.пь на Конкурс (2l.а.лее Заявиr,е,гtь) - юридическое лицо или
индивидуальный предпрLI[I14N4а,ге.пь, представlлвший заявку на участие в

Конкурсе по фортчrе согласIJо ГI;rи.пожсlния "NЪl к По.поrкению (.цалее Заявка) в

адрес Организа,гора.

2.5. УчастLtик [torrKypca (даLrее - Kotll<ypcaHr,) - Заявитель,

соответствующий,гребован ия п4, указOн н ы м в Разlце"llе 3 Ilо.ilсlжения.

2.б. КонrсурсI{ая ком14сс14я (лалее ltошrиссия) - коллегиальный орган,

уполномоченный выIlоJlrIя,гь dlункции, указанные в Разде.tlе 7 Положения.
З.'ГребовilIIия к Заявителям

З.З.К участиlо в Конкурсе l1ol,tlzcцu*,г., субъек,гы малого и среднего

предпри ни Ma],eJl ьс,ггj,I, коl,орые :

. соответствуlот требованияп,t, устаIlot]JIенным ст,а,гьей 4 Федерального

закона от 24.07.2007г, J\Цl 209-сDЗ ко развитии малого и среднего

предпринима,гсJIьства в Российской Федерации);
. зарегистрированы в ),cTaHol]JIerIFIoM зако}tодffгеJlьстI]ом порядке и

осуществляIот /]еятеJlьt{ость на,геррLlт,сtр1.1и l{БР;

о осушес,Iвляюl,эксtlо]]т I}есырьевой продукции (товаров,, работ, услуг), с

территории Российскор"l Федераши и ;

о не осуIцесl,вJ,lяют дея],ельность, запрещеrtную закоFIодательством

Российской Федерации;
о не имеtот просроLtенгtсlй заi]ол)I(е[lл{ос,[и по налоговым и иным

обязате.ltьIIым IIл|1,I,е)I(i.lNl. il l,&l()I(t] ticl lt1,1,iэac|)aivl и Ilс;llяN4 в бкl/l>ttет,ы всех уровней и

во внебкlджеl,ные tРонлы;

о не имек)т прс)срOчегtной :]а-l],оJlженt{ос,ги по возврату в бюджет

бюджетной сист,еп,tы Рос:сийской (Fедераr{ии сllýgилl.rй, бюд>lсетных иtIвестиций и

иной задоJI}кеIIrIости ;

. не I-1аходятся в стадии реорI,анI,Iзации, ликвидации или

несостоятельности (банкротства) в соответстви14 с законодатеJIьством Российской

Федерации (rre находятся в ста/дии прекращения деятельности для

индивидуаJlьных преJIпр и н и мrателей );

о не имеют исков 14 lIреl,еIjзий clr, иносI,раFIIIых l1окупателей по качеству

товаров (работ, услуr,);

r,l



. не являю,гся ин()с,граiiным юридиLIеским JIиt{ом, а также российским
юридичес](Llм JlиIlOм, в ус'гавtl()h,! (cKлal]qOLlHOI\4) I(апи,гале которого доля уtIастия
иносТраНI{ыХ 

'ОРИДI4ЧеСКИХ 
JlИЦ, П,{еСТОN,I РСГИСl'РilЦИИ КОТОРЫХ ЯВЛЯеТСЯ

государство иJlи ],ерри,г()риrt. l]](.j-Iк)ченные t} уr,верждаеN,тый Министерством

финансов Россtлйской Федерации переLlень государств и территорий,

предоставляюtцих льготный на.iltlгоrrый режим налогосэбложения и (или) не

предусматривающих раскрытия 14 ll|]еl{остав.]lения иr-rформациI4 при проведении

финансовых опсраший (офшорlIыс зоltы) в ti,гII()ш]еrIии T,aI(LIx tоридических лиц, в

coBoI(y l I tlОС'l'1,I l l pCl}bl lI]']lc Г :i 0 l r 
1,r, }| | t] } i 

-I'(}lJ;

о Ilpellc"гal]t,.lJl1,1 iJаяlt_ttсу, оt}lсlрiи"rtсll1-I"/ttl Ij cotl,1,tiel,c,l,i]иLl с Приложением ЛЬ1 к

Положению.
4. С'роки IIровелеttия l(oнl(ypca

4. l . Когrкурс яl]Jlяе,гся оl-кры I,L,Ilvl, tl,цllо:),гrttlI,tым.

4.2. Конкурс провоl1I4,гся е}кегодпо, с yt{eToм результатов, достигнутых
Конкурсан,гаNIи I] l]ep1.I0l1 с 01 янi*арfl tlo Зl декабря ttрошедrrlего календарного
года.

4.3. Иrrформация о FIaLIaJIe проl]еl(ения Конкурса размещается в сети

Интернс,t, гtа tlr|llttl14il.пlltlLtx c;,tiit,;l)t L{ ц ;llil{r-l)ltll,rllv\ (]()II,14;|,]lLlIlbIX tlеr,ей Организатора,

официа;rьных пilр,I,IIсроI] ()рr,аlIи;lt,гiJ[jа. lj пуЬлlIr{;lltl{}1 указывается: сроки, место

приема за,явок, номи нации KoHKyplca.

4.4. Коrrкурс обr,явлltеl,ся I|a осt-lоваI{ии гlриказа директора Регионального

фонда <L{eHTp поддержки преJ{приIlиNt&теJlьотвз Кабарлино-Балкарской

Республиrси>.

4.5. Заявl(I.t lI|l y,lac,1,1,1c в l'.'cltii(vilC() IIl](]]t(}с,гril:]jl}iI()l,сяI IJ Lrдрес Организатора в

течение З0 (,lрr,r,rlrца,r,rл) Ki-lIleIillit[)ll1.1X. l(нr)й () lll;l,il:! ItflLiilJti1 Конкl,рса гlо форпле согласно

Приложению ЛЪl к ГIолоя<ениrо.

4.6. llолведение иIогов и llаl,раждеrll4е llобеди,ге.lrей Конкурса проводится

до 31 марта текуlлег() каJIендарнOго годlа.

5. I-Iогчlинаlцрtи Конкурса
5. l . Конкурс проводиl,сrl IIо сле/_{)/юш,им }tоп4инациям:

о <<Экспорl,ер t,o/tra rr c:c[relre цр{rп4LIшIJIеIIн()ст и>>

. <<Экс rlор,гё р r ttда в сфере а l,ptl II рOп{ ы IIlJle l{ tlor-o I(оп| пJIекса>>

о <<l)кспсlрт,ер г,оllrt в сфере y(jJtyt-}}

о <<!)кспортер l,одп в сферс l}trt(:0t(lix т,ехно.гlсll,ий>>

о <Прорыв I,ода)>

Соискатеrrь 11реьлии Mo)Iteт вr,lбра,гь l,oJtbldo одну из отраслевых номинаций,

дополнительtIо мtl)I(еl,вы(lра,t,ь lltlгчII,Ilл.lц}tlц.l <[lрорыв I,o/lti)) (субъек,гы N4CII)



5,2.Заяви,I,еJIь мо}кет пола,гь ToJlbкo ollнy Заявку для участия в Конкурсе, в

которой указывае,г,LOJIьl(0 о/lну нOминацию.

6. Призы rIобедитеJtям номинаllиii
6.1. tlризы победи,геляNl Ilоминаций Когrкурсrt доJI)I<ны стимулировать СМСГI

к дальнейшсNlу разв1,11,иIо эI(сiI()рl,ной деяr,с:ll}rносl,и и вк;lк)L{аю,г в себя, B'гoM чИсле]

- серти(lикат на покупк}, авиабилет,ов эконоNIического класса в рамках
организуемых r{ПЭ мероприrIт,ий на суN4N4у не бcl.itee J00 r,ыtlя.л рублей;

- сертификат }Ia оплату }lo более _1 суток прожива}Iия в гостинице в рамках
организуеtчlых I lГrЭ мерOприятий на 0умму не боltее З0 т,ысяч рублей;

- сертификат на обу,lение /1еловоtйу английсlсому я:]ыку на сумму не более 70

тысяч рублей;

- серти(lика,г на обучеFlие tIрсl}еIJтаt{I4онIJыIv{ [IЁtI]ыl(ам, навыкам эффективных

продаж, проведения /leJloljыx llepel,tll]ol]ol1 на cyь4NIy не бсlлее 40 тысяч рублей;
.- сертисРикат, Ita обучегtие инструIчIентам продви)Itения в информационно-

,геJlеI{оммIуниlt,:tlIи()lltj(lй r;e tи <<I,1н,ге1)ll0,|,)) Hit c)/N-,lN4\, tle бо.llее 40 r,ыся.t рублей;
'/. Копtлtсешя ltoHKypca

7.1, lrля подl]еltениr{ и1сll,r.lt] Конкурса 14 оllреl]еJlеFlия ttобедите"lrей в каждой

из номинаllий ежегсtllllо создtlется коrlкурсFIая комиссия (далее * Комиссия) -
коллегиальный орган, (lормиlэуоп,tый и:] чиоJIа представителей органов

государс,гвенной вJlасти Кабарлиrrо-Балlсарской Республики, общероссийских
общественных организаций (объе/rлlнений) прелrIриFlиматеrlей, приглашенных

экспертов, победителей Конкl,рса 1IрOtlIJIых JJe,I] с целью оценки заявок

уLIастников по FlоI\4иtIациям KoIttcypca, оIIредеJlеI]ия гrобелителей в каждой

номинации.
7.2. Чисllо члеIlов Коплиссlаи [Ie п4еI]ее 5 че.ltовек. Состав Комиссии

утвер>l(лается l1риказоfui /1ирек],ора Реt,иона.ltьного фоrдu <I-{eblTp tlоддержки

предпринI4ма,геJIьства I{абар7lи но*Ба.llltirрсксlй Ресtlублltи l<и>. Срок полномочий

KoMptccll1,1 одиII i,o/(.

7.З. Рабо,гу Кtiмиr:сии l]():]l,.павJIяет, Председа,l,ель Комиссии авего
простым

7.4. Засе;tанLlе Копциссирl сt{итается право]\,{оr]гlым, есJrи FIa нем присутствует

не менее половиtIы его состава.

7.5. РеLшенtле I{омиссии приLlиN4аеl,ся простыN,I бo-1lbtl_ttat-tcTBoм голосов от

числа присутствуLо шlих LIле[Iов ltошrиссирI открытым гоJlосованиеN{.

7.6. Каждый члеFl Комиссlаи имеет один гojroc. При равном количестве

голосов гоJlос 11редседателяl KoMltccptta иJlи, в еt,о отсутствие заместителя

Председатеrlя КомиссрIи является l)еtilаюIциNI.
7.7. Функrцtли Комиссии:



7 .7 .1. организация работы Комиссии,

1.7.2.trценка лре/lсl,авJIсItFIых Заявсll< по номинацI4ям в соответстВИи с

Методl,tкой оценки :лксlгltlрт,ной !{ея,I,rJ.Illr}{сlс|и Kr.lHKypc:aнтoB (балльная шк€Lпа

оценок) согласно fl рилоrкеIIи lo ЛЪ2 к L]астояtцепtу l1олo>ttel{t,rю;

7,7 .З. рассмотpеttие спорных tjс}llрOсоR, возникll]их ts результате проведения

Конкурса;
7.7 .4. подве/lеrrие итогоR, а также oпре/lеJIение псlбедите:tей в кахцой номинации

Конкурса.
7.В. При подведе}{иtI итогов Korrrcypca чл9lIы Комиссил1 руководствуются

данным и по cJle/lyюlllиtvl I lOка:]а,геJlям:

о годовой объем эI(спорта проllукции;
о коJIиLlес,т,I]о экспортFlых отгрузOк;

о геогра(rия :эl<сtlор,i,а;

о номенклаl,ура экспор,гIIой продtуt(ции;

о учLlстие R выс,l,ilfJOчных мероIlрl4я,тиях за рубежом и в меяtдународных

выставках на территори}| Россllи;
. поJIучение усJIуI,оргаl-tизаll,ора и Ао <Российскиii экспортный центр);
7.9. КомиссI4я Ilровсд}Iт балльную оценку llредоставлеI{ных Заявок. Пр"

равенстве набранных бirллоtз у гlеск()JIьких. KtlHKypcaHToB Комиссия путем

открытого гOлосоваl]I4rI определrlет победителя.

7.10. Реше1-1ия Ксrмиссии сl j_lоltycKe / не iioltycкe к участию в Конкурсе, об

определении гlобе/lи,ге;Iей конкурса оформ.тlяtотся в сРорп,lе протокола.

7.||.l1poт,oKo.1l подписывается [lредседатеJIем Комlиссич:' или, в случае его

отсутствия * l]амести,l,еJIем [1рецi;tэ,лаr,еltя КопдиL-,сии, и секретарем комиссии.

7.|2. [-Iротокол размещаетсrI l] теt{ение 5 рабочих дней после даты его

подписания FIa о(lициальнtlм сайт,е Организатора в

тел еко мм у н и ка ци он н о й cer, и < 14 гл,ге рн ет> !rЦрч7s.:р1цlktiш l/ .

и лrr|lормационно-

В. ()рг,анизациfl I{oHKypca
8.1 . Организатор обесгlе.tt.ltзilе,г IlроведеЕIl.tе компJ]екса информационных

мерогlрия,гиii (llclil1,oT,tllэl<it иtlt|;c;iK,latiitl.t () IIl.)trt}еllоIiии KclrrKypca, размещение
инсРормаttи и l] (]NziI,I ).

В.2. Организатор кOFIсуJIь,т,LIруе,г Kot-lKypcal]тol] IJo IIроL(едурrIым вопросам

проведения Конкурсir.
8.З. ОргаFIизатор обесttе.lиваеr, прием и регистрацию Заявок на участие в

Конкурсе.
В,4. Подгоl,авливает необ.хоlцип4уtо локумеll,гаu14}сl дJIrt проведения заседания

Комиссии.
8.5. Щля пl]оt]едениrl I{огrкурса и I(ереN4Oнии IJаграх{дения победителеЙ и

иных мероприятий в рамка)( KoHttypca Оргаrtизатор IзгIраве привлекать экспертов



В.6. ОрганLlзатOр oi(азыIli.tе,г кOнсуJIьтаLlии ilo IIреJ(мету оформления

доl{уь4еtll,<tt] lUIя поllаlI14 :]arlt]Ol{ Hil уrlдg"rrп" в Конкурсе; вносит
конкурсi{ую докуNIентацик) в реестр документов и матери€Lпов,

лля учас'гия в Ксlнк1,1lt:е, с }/каза.нием даты и времени ее

необхоllиl\4ости Орг,аlлизатор иN!еет право затребовать

ДОПО.ПНИ'геjIьIIу}() t,tHt[t<l1:lb,ti_trlиtt.i rlt,i \,t{;-l1,],t,illIKO)i ltt)II!typC,t в ,I,eppI{],op]4aJIbHoM органе
Федеральr,rой слуrltбы госу/lарстtэеллной статистики tlо КБР, управлении
Феде11аlIt,нtlй I{;1.Il()l,tlBr.li;i r:Ltу,шбы It{) I{БР, /1руr,их ,геррtllориальtlых отделениях

федера.lrьllых оргаIIов вJIас,гр], в исIIоJIн1.1тель}лых органах муниципальных
об t цествен н ых об,ье;lи нс: н иrlх Il редI l р 14 Ft и ма,ге;tей.образtllзаtl и i,i,

В.В. Ин(lормацLtя о rlроведеIIи14 Когrкурса разN,lещается I{a официальном
саЙте Орг,анизатора в иrr(lоргчI?}ци0llltо-телекOмNIуниI(аL{ионной сети <<Интернет))

https :/iех!р_r!s}шцl и вItл ючает, в себя :

о сроки прове/{ения KclHKypca,, tJ|(.пlOчая сг)оки окOнчания подачи заявок на

участие в Конкурсе;
о формы :]аявок }{ff ус1;1g,гие в KcrHKyI)ce, |]к.лк)Ltая шеречень прилагаемых к

ним докумен],оl];
о порялок Ilодачи :JаявOк на учасl,ие в Kol-1Kypce,

о крLlтерии kl порядок опредеJIения победи,гелей Конкурса в каждой
номинации;

о поря/{оIс иIl(lopbll]i-]t)l;i;]It;,tll ilгltlе,lil,t,гслtli,i i(olitt,y,pcll. о l)езуJIь],атах Конкурса,
а TaI()I(c] об (),1l(Jl()llcltl.|1,1 ]ti!}Ilt(rt( I:ld yLli1('],1,|,l() в litlHl(JVp()e tlргагrизаций, не

соответ,ствующ[{м ,гре(iовiiIлtrlя, 
},с,га,ItовJIоIIIILtN4 I lололtеllt.tешл;

о rI oprl/loк t I ро Rеле FII4 я н агрlitжде ци я гtобс,21 и,тел ей Ко н курса.
9. ПорядоI( шред()стаl}леIrрlя l3еtrlrзоl{ lUIя участия в Конкурсе

9.1. Заявка rlpelloc],Ltвjlяel,crl ь} Рег,исlнlt.пьный фон21 <I_{errT,p поддержки
предприrIимательс,гl]Ll [iабарлиtло^[iа.пкарс:кой IJеспублики>

и c,t,opoHfl 14e OpI,;tII l4зil tlи I.1.

необхс,ll1имtых

лостуIlаюLцуIо

необхсlлимtых

постугlлеtlиrI.

В.7. Ilpr,r

календарных дней со дня объявлеrtия о lIроведеIIии KoI{Kypca:

о нарочно llo адресу: З60004, КБР, г. Нальчик, ул.
запечатанFIых конвертах с поNlе,гксlй <[ izr конкурс кЭкспоlэтер
l8-00ч.;

в ,геLIение 30

KrtpoBa, 224 в

гола) с 9-00ч. до

о в эJIеl(l,il()IIlI()Ni iJиllс i,; tllt.)lri,r,lit,ii, (",K;.lllLlil{llil_]}tilыX кtlltий оригинальных

документов I{a эJIектрOIJный по.л,говый адрес Ippk,b,:K:)iL1]rtx;,lцc темой сообщения
<<На конкурс <Экспортер года));

.посре/lствоN4 запоJlI-1еFtия заявки, размеl1-1еllttсэй на оtЬициа.llьном сай,ге

сети <Ин,гернет>>Организатора в иrrсРормаtциоIIIIо*,I,сJiскоtчtмуникаrlионной

fuЦрs ://ехрtlгtЪ lrг. r,lr/.



9.2.Заявитель вправе отозвать Заявку до истечения срока подачи
конкурсной документации.

9.3. Конкурсная документация, представленная после окончания срока
приема конкурсной документации или представленная не в полном
комплекте, не принимается и не рассматривается.

9.4. Конкурсант (руководитель конкурсанта), представивший не в срок
или не в полном комплекте документы, уведомляется в устной форме в

режиме телефонного р€tзговора по номеру, указанному в заявке и посредством
направления сообщения на адрес электронной почты заявителя в течение 5

(пяти) рабочих дней с даты поступJIения такой заявки.
9.5. Форма Заявки и анкеты Участника представлены в Приложении

NЬl к Положению.
9.6. Все Заявки, поступившие в адрес Организатора в установленные

Положением сроки, регистрируются Организатором в отдельном реестре.
Заявки и конкурсн€ш документация по окончании Конкурса Участникам не
возвращаются.

9.7. Участники Конкурса несут полную ответственность за

достоверность представленных в конкурсной документации сведений.
9.8. Информация об Участниках Конкурса является конфиденциальной

и не может быть использована членами Комиссии и привлеченными
сторонними организациями для иных целей кроме конкурсной оценки
Участника без его письменного согласия. За разглашение конфиденциальной
информации, содержащейся в Заявке на участие в Конкурсе или материалах,
необходимых для участия в Конкурсе, Комиссия и привлеченные сторонние
организации несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

10. Определение победителей Конкурса
10.1. При проведении Конкурса применяется Методика оценки

экспортной деятельности Конкурсанта (балльная шкала оценок) согласно
Приложению ЛЬ 3 к настоящему Положению.

10.2. Комиссия проводит оценку заявок на предмет достоверности

ук€ванных в Заявке сведений и определяет номинацию Конкурса в

соответствии с Разделом 5 настоящего Положения.
l0.3. Победителями Конкурса признаются Конкурсанты, набравшие

наибольшее количество баллов в соответствующей номинации. В случае если
Конкурсантами набран равный итоговый балл, победитель Конкурса
определяется большинством голосов членов Комиссии. В случае равенства

заместителя Председателя Комиссии считается решающим.
l0.4. В случае определенияна любую из номинаций Заявки от



единственного Конк5zрсан,rа, даItный [dоt-lкурсант автоматиLIески признается

победи,I,елем Конкурса r] соо],Rет,с,гвуrощеii ttоfulL.lFlаI(ии) {lри условии принятия
Комиссией еt,о Заявl<и ld рассмсll,ре}lик_),

10.5. В слуLIае от,сутс,гвия Заявок от ldoHKypcaI-IToB по олной или нескольким
номинация, [Iобециl,ели в д(анной нсlпцинации не опре/lеJIяются.

l l. tlобедитеJIи ltoHKypca
l1.1. tIобедI,1тсjIи l{oHrcypc:ir в ксtлсцtrй нOмиIIаt{ии награ.)li/]аIотся дипломами

Победите;lя [torrKypca,

l 1 .2. I lобе/ittтелсй увелоIvI.Jlrlюl, rti,1,IJе,гс1,IJенные 0отрулники L[ПП КБР в

устной tPotrlMe |] l)ежиме 
,t,еLtефсlнноl,о 

ра:tго]]ора rlo номеру, указанному в заявке и

посредством I{апраI]JIенLlя сообlлеt-tия на адрес электронной почты заявителя.
1 1.3. ИнсРормаI{иrr <r [1сlбеди,гtl;tяlх ра:]меltцасj,lсrl llil официальном сайте

Организаторtl в l.ttltfltlpý,latliI.1сlI ll l0-1,0Jt{jI{oh,II\!yii t,I I(;i t_tttoltl ttli'i сети <Интернет>>

trtlps:l1s:ц211iilsh1_ц!ru], а так}ке в аккаунтrlх сOциаJlьItых се,гей Организатора, включая
аккаунты партIlеров L{ПП КБР,



IIриложение NЪ 1

к I Ir,liltlztteгlиK) о tIроведении

с )i(t_) I i_} il ll() l'() р0 l'1,1 оН аЛ ЬНоГ0 коНкУрса
<< l' )lcc- t l (} р,гOil I,illl rt)) cpclil,I .)кс I lol],l I Io oI) ие нтированных

с:,ч(],ьгltс,гtlt} lvia.i|()г,(-) и (]l)епt-lеl,() llреl1IIринимательства
I{ i-t б :r1;.; ц r,r r t cl - Бал Kirpc ко й Республ ики

В Комиссию
е;t(еl,оl(н()го конкурса <Экспортер года))

срели эксIlортI-Iо ориентированных субъектов
i\4alJl oгo и среднеI,о lI редп р и [I и мател ьства КБР

:]лrIвкА
Hii. ytlilg,r,иc в енtеt,олноD{ коIIкYрсе

<<Экспо р,|,ер 1,o/la}> ýре2lи :) Kcll ор,гнtl ориеtlти рова II tl ых субъектов
малого и среднего прелприItимательства КБР

Изучив ГItr,llо_>tсс:гtие () l(r.lHK5,1,1ce кl)л:с,гrоргер I,'rэда)) среди экспортно
ориен,тированных субьr:к,i,tlв N4aJI()l,() и среllнег() Ilредпринимательства
Кабарди Htr- Бал Kallc: ко й Per; t t убlt и к Ia (71а."rr ее - []оl t orKe н r.re)

IIOJIHoe (lирмеtltttlе llaиMelI()BitlI14e о|lI,tIIIi4зац1,1l,t (индlивиltуtlJllllого rIредпринимателя)

(далее - Учас,L,l,tlлк) соrlбшцаеr, о соt,Jtrtсии участвовать в Конкурсе
<Экспор,гер l,ol1il)) среди эксIIOр,гFIо oриентироtsанных субъектов м€Lпого и
среднего пре/tIlриниN,Iа,геJlьс,гf]а КБР (21алее Конкурс) на условиях,
установJIеI-Iных Поltожеrlием, ]4 направляе,г Заявку на участие в Конкурсе.

l й*,ii;;;,;,;;;""
I

i Руковrrди,l eJll> llр0/IIlриrr rиrl

1 
(ло.,lжносгь, Ф[lО)

| 
(I9,],]o.] 

1.*)
l: A;tpec pcl,}lc,r,l)aцIllI

i прелllрия,t ия (кrриllичссtсий)

l Oun". Mec,l,a
I

I ocyIJlec] BJlellllя деrt,|,с.l!I"1,1ос,гlI

] Curr,,, (прll llit.it11.1llH)

] i*r,rо*rltый rс;lсфоll
l поr,.u*r,r,о,й .-,noil

I ar, HartaJta ,lKcпopTlttlй

ll€Я'I'eJl IrIl ()0'|'1,I



9.

Осповпая прOдукrIIr я (vc.ilv1,I,1)

прOдприfiтия, к0/lы T'Il l}:)/l

(прlл lla.lrrr.lmll):

)i !{it,]itIl, I]c(] ()cII(.)l}lll,ie ltOl\,lclIKJI[]l,ypHыc I,руппы, товарные

!,ll\/llllы. 1111,,1ы l'll}]')Д (не b,tt:ttce ul зrлаков)

10. Осrrовllые pl}tIlK!! сбы,л,lt } I,i-il,ii-li,l,,-],1,1]l1Ili,l" [.} ll(),],()p1,1c lI()сгаIijIr|с,I,ся [}аrпа продукция

Финtансовые lIoKa:]a,t,cJlи в 20l9 l ttлу
в 2{}2tl r,tlлу

ill9l*;lxr;rpи,i,t},1,1lr}lA1! tllдt,нк;r}

1.
Оборот (выру.rrса),

в тыс. руб.

у 1i;\, у.l,t l." I l рil l,i,lO.}!l biе

щшr,}эуll,t на'3 1 . l 2.202t}.

",
СредllесписочlлаrI IIl{cJtelII!oc,гb

работlrиков

з' |i i1' 1,'l|' I L, r j Рo I'li {) ]З ri Ы е

llиt|ly>t't lrl-.r З 1, l:..2{,120,

3.
Объем экспор,г:t o,|,l,p},жelrtloii tl;lo,1tr5,1cцlItl (ус;tl,r,) за Ilерпод с

01.01.2019 по 31.12.20l9, в T,ыc.1.ItlJl;IapoB C[[JA без Н/{С

4.
Щоllя эксtlорl,а o],I,py)ltcнlloii lIpoлyrcl1llll (услуr,) за rlcprloд с

01.01.20l9lIo 31.I2.20l9, в llроцеll,l,jlх о,r оtiщего объспла

реаJIt|зациш без Н/{(J

5.
Коли.lество ltOзицIIii ttoпlellK"rIa!,tr/pы l}Kcп0|},гtloii про;lукltии
за периол с 01.01.20l9 пrl 3l "l Z"'2а|9,оiiиlIиrц

6.
Количесr,во cTpilIt9 lt l({),t,Opl)le ()c.ylllec,l,liJIllJtиClr )I*]{)пo[),t,}llrt{)

поставк}I за llерпOд с 01.{}1.20l9 гко 31.12.20-19, е/!иtlиll

1 Ко.пичесr,во yc.II)/l- Щоll,гра подц/(ер}кt(ш )KсIIopl]rl., II0"'Iуче[Iпых

предприяI,лlем :}а rrериол с 0 1.0I.20 l 9 lro 3 l. l 2.2(}l 9, cllиttlll,ц
I tt) /till Il lllt l\l [[ettl-pa

8.

Кtlличество услуг А() <PocclrйсKll ill ]KcilopтHLIi,i lцен,гр>>о

получеtIных IIредприятием:}а периоlц с t}t.01.2019 по

3I.12.20l{), елинltll

tttl дангtым l)Эl {

9. Прсдцпрllя,[Ilс tllrlec,t, сайl, IIаt [IIяoc,I,pilII!tOil{ fl,ll)!Kc, /1A/1,1l1]'

10.
Междунпро/lrtые Rыrl,|,пIrки I}

России и за рубежоп|, в Ko,гol)lrlx yrli16l,rrot}ilJlo прсдцприя,глIе

за перIIод с 01.01.2019 lIo 31.12.2019
I IepeLlltcJ,I и,I,с I]азвания

1l.
Щейсr,вуlош,lие пtl З l . l 2. 20 I 9 сер,l,плфlлквтIrI соо,гЕет,с,гl}tIrI

проду к[tлIи,гребо в а tl ия п{ N{c}K/ll,I I ir р ol,{It ых стп l!д:lрт,{)l},

ко,горые IlNleeT rIpellll ри !I,1,IIe

l l ept]t l 14 сJlи,l,е I I tl,]вания

|2.
Наградllr,lс /IокумсIIты (дип;rомr"l, пIc/ItlJttr|9 зIIаки

качества 1.I пр"), котOрLtе иь|ее,г tIредlIриrI,I,ие
l lepclI }lcJI и,l,е нzl,]ваI]ия

У.ласт,tlик подтвер}I(дает, LI,1,0 ознакомлеtI с [-IолоlttеFIием в гlолноМ

объеме.



Y.lacTHl.tK гаран,гир)/е,г лостоверI{ость представленной им в

нас],оrltllей Заявttе инфtlрмаlfиl4. У.tастгtиIi сог.гlасеtl с тем, tlTo в случае,

tlредосl,ав.пеьtиrI кOt-{ку[)снOй /l0кумеl{,гаllии не в I]олttом объеме или
заполtlеннсlй FIel{opt)eK,I,I-]o, Учасr,нttк не буде,г допущен к участию в

Конкурсе.
Участ,ллиtс по/]1,t]ер)l(.|lt}е,г, Lll,сl он не находится в состоянии

реорганизац,ии1 JIикви/{ации иJtи Ir процед)/ре, гtрименяемой в деле о

банкро,гст,ве. Д ],акже на да,l]у tlо/lаLIи насr,ояшlей Заявки не имеет
просрочеьlной зi]/tоJIжеFIнOс,I,и Il0 LlaJIol,iivl, сбсlрап,I, пеням, rrrтрафным
санкциям, иным обязат,е.ltьныпл l|Jlaт,eжal\4 t] бюдц>ltетную систему
Российской Фе:lегlitl(ии, не имеет и(_)коt] и претt]нзиЙ гlо качеству товара от
инос,гран HblX t]арт,нероts.

Участниt( llоl(ггjер)t/lilе1,, Ll,1,с; сOответсl,вуетуслOвиям, установленным
статьей 4 (rедеlэалlьLlоt,о закона rlт 2,1,01,2017 .Ng 209-ФЗ <О развитии
малого и cpe/1,1ieIyJ Ill]е,i1lIриl-tиivi}.,ге.]Il}с,l,вil I] Российской Федерации>
(далее Фсдера.ltt>Iiый заtсон) и не о,гijoсится l( субъектам малого и
среднего гIредt]риниNIаl,еJIьс],ва, кO,горыNl не NIOЛ{е,I оказыва"I,ься поддержка
согласно частI,1 З ста,гьи l4 Фе;1еlэ&лIrl{ого зак(.)на.

В соответсl,вии со с1,. б, 9 Фс/tераl.пьFIог() зitкона от 27 июля 2006 года
J\b 152-ФЗ (О персональных данных) даю свое письменное согласие на
обрабоr,ку моих персоrIальFlых данFIых, а иNitенно - совершение действий,
предусмотI]енных tt. З .t. l ст,. З Федерального закона о,т 27 июля 2006 года
J\Г9 l 52-ФЗ от '2] ,O''l .'2{J06, I)сгиоirальноNIу фонду <I {ентр поддержки
предприl]иivlд,голtrсl,в? Кабардино-Балкарской
определения I1обеди,гелей ltorir<ypca.

Руководит,ел ь п pcldrl I}Ir ятшrл

( И нд и в иду ал L l I ы i'l п ред п х} }I II и ]и,t,l,e.lt ь)

L

ФИ() рук()I]()/lи,ге_]Irl пl)еltl Iрия-г14я

(и lrдrа видlуал bl ltrго l l реi\tl ри l I 11 м ат,еля) llол I lrtотыо

N4I t

/_[aтcr з ап о.п н е [I I4rI (( ))

Реr;ltублики>> в целях

Il(\.rlll14cL

г.20



Приложение NЬ 2
к ГIсl;ttlrкению о проведении

ежеt,одн()г0 региOнаJIьного конкурса
<<Эксгtоlэr,ер I,ода) срел,и эксIIор,г]-Iо с)риентироtsанных

с:у б,ье к lrl }t N4 ;t,] | tl I,о и cpe/,l Hel,o п |]еlIIlри н имател ьства
I{ lr(i;l 

1 
l21.1l r r п- Ii а.п lca1-1c кой Рес публи ки

[Iepe.tell}, /JoKyI}f 0t{ I,гltt9 _r:htlраlшиR:lеivtых у участникOв Конкурса
il.п я ве I) и ф и ка tt и и :)к:с l t (} p,l н cr й и н фtl р м а ц и и

1 ) электронная коlIия сL]и/_[етеJlьства Иt{Н;
2) годовая llaJtol,oBa.rl дlекJlарациrl по налогу I{a добавленную

стоимость с oтMeTltoi.i tlалоговоI,tl оргапа;
З) кtllrии обязаl,ельliых /tOIdументов, tlодтвер}кдающих прохождение

оценки соотt}етств1.Iя llродукtIии требованиям зарубе)кных рынков;
4) коrrтактtiые теле(lоны, allpeca, иIIтерI-1ет сайты сервисов

tIОДДерх(ки llродц)/кIU4и за рубеrrtом / гарантийного послепродажное
обслуживания / иt-tог,о обслу>tсиваI,II4я / офисов прода}I(;

5) (lотсlгра(lии, по/lт,IjерrttдаIоulие уLIастие в международных

форумах/выст,ав Katx/Ktl н (lepel{ I U4 ях ;

6) элекr,р.'онные версии I]ромо-материаJlоts о продукции на
И НОСТРаН Il lll Х Il 1]Ы Кrt,Ч i

7) ссы.lrки, снимок :)Itpr_Ll]il (РrtSсt,) с инl,ернет-пJlощадки, где
предс,гавJIен а IIро/lу ltI 1ия ;

В) ссылки lla инOсl,ранные лубrtикации, снимок экрана (РrtSсr)
иностранной peKJ],]M ы ;

9) ссыllки на иносl,раlll-tы(э публикациI4;
10) ссылки на &KKil}tt,i,iэI i} соtциалыiых ме/{иа, сlриентированных на

МеЯ(ДУнароДНых гlоl<1rгта,t,с:llей, ксlторые L]е,liуl,ся на иностранных языках,
действующих не менее 1 года (Irrstagгalт, Fa.cebook)*.

В случа,е допOJ]Flитеrlьной необхолимости при совпадении
показатеJrей разt-t ых соискателей :

- копиитамо)ltенных /1еклараций,
- бухгалтерскt}я отче,гность

't1,Itа:заIttIt,lс 1,1 lI),IIK,| ttx l l() ;tclt1,1\lcI1,I,ы lI[]ci{Oc,I,ilI],jlrIlO,i,crI ,]аrII]tI,гсJIсN/I при наличии
l,zlк()I]ых



Приложение ЛЬ 3

к По"цожению о проведении
ежегOДноI,о регионitльного конкурса

кЭксгlti;1l,еi) годt]) срс/_lи ])кспOрт,I-IсI ориентированных
суб,ьектсlв Ma_JIOt,o и среrdл|ег,о пре/lгlринимательства

Ii ;i Cl ;t 1,i: i r,i l l r_l- [i ал tt аlэс ко й Р е с гl убл и к и

мЕтодиIt.А оцЕнкl4
э ксп opтIlo ii деятел ь шостIt у ча с,тн Il lta ежегодного

ксl н ку p(::r << l) кс ш о p,гep>} с ред и э r(с lI о рl,н tl о р и eHT,lI рова Il н ы х
cyГlr,*llc-r,t!tt 1vlrlJ!Ot,{} }i сред*tеl-tl IIреlцIIрt{tlлtп{а,геJlьс,I,ва

Каба рди ttсl-Балкарскоi,i Республики

1. KoHrcypc lIрOволится псi l]rl"ги номина.циям.
2. Максимальное коJlиLlество гrобедlлтелеi.i Конкурса 5 (по одному

побели,геJIю I] ках<дой номинаtlии)
З. МаксиiчIальllое ко"liиLlесl,во фина,)1ис],оl-i l0 (lrrl 2 (lиналист,а в каждой

номинаrдии).
4. IlобедитеJIеfuI I(сlнlсуlэса в tсахсдсlй rioNlинаllирI гiризнается Конкурсант,

набравшtий наибольulое коJlиLIество бал.ltов.
5. tlри гlроведении ollel.ll(и llксllортнrэй деятельности Конкурсанта

применя Iотся слсдуtоп{Li с крLI,герl.{ LI :

1.

OctltlBtlaя Ilpoltl,I{цttil (1,g.l;1, 1 д5 1

прсдlIриятItltr1 I(()д{IrI i'[l lrlj/{
(при HalIlt.Illrr):

уt{аза,l,л, tзce 0с t t0 L}}{ые }r0n{e }{к jiii,l,Yptt ые r?ушшы"

l,о]].rpfi ые [pvltillJ, кOлы Т'LJВ:}Д
(ше nrclree 4 зшаксtвi

,, Ocllotllll,tc рыll I{ll t:fi ы,t,:t
укi}зrl,] ь CTpillllэl. ý lt{JTоpl,te ilOсl,ill}Jtrlется Вirша

{IpO,iIylillrlrr

-].

Объе;чt )l{ct lrlIt,гrr c1,1,1 ;tt,liKc tt rlltii
lIр(rlукlIии (yc:,;ryl ) :t,r !I(][_tpl{)jl, {_1

01.01.20l9 пll 31,12.2019. tуl,ыс"

до.]IJIirров СlUА

lttl 5() [)()() ilojuiapoB CltIA - 1 ба;1.1t

э r, 50 00l ло l()0 0()0 ito:r:rapoB (]Шд -2 быlла
эг 1()0 00l ;ro З00 000 /1()JI.]IapoI} CIIIA - З балла

.lг,]()l ()(Х),;1rl l ()(Х) (,}()() i(()JI.]lap()I] CItIA - 4 ба:t:tа

]l]1,1IIlc l 0(Х) ()()l ;1t1.1t.llаlltllз CltIA -- 5 ба.ltлов

4.

fiо.llя,)ксrIOр,гil tl 1,1,pyutellllrlii

rrро/lYкItии (yr:;rvl ) !а |t(:[ltl(,l,,l, {,

01.01.2019 по 3l.|2,2019,
в tlpolIel{,l,ax (),г tlбll{e1,1l 1_1ti,r,t:lc,til

peaJIlI:}aц[Ill

цо9,990% - lбirлл
от, 1 0% ло 19,997о - 2 ба.пrrа

от,207о до 40o/n - З ба.цrIа

o,r,40% ло б()% - 4 бш.ltа
(l0')zo tl BLllllc 5 бa:I.rloB

5.
Ко.ttи.lес,r,lrо lto lиltлlii }ll)i}IeнK;lrl я чllы
)Kcrlop,гIloii ll ро,IцукIIIIIл :}а IIер[i{Uq с
D1.01.20l9 по -1l "[?"Z||lli}, сlциlllдлц

l -З ttаимеtlоваItI,Iя -_ 1 бал:t
z[-6 наимеtlоваrtий 2 ба:rла

б-8 tlаип,tеllоваItиti-. 3 балла
8-]5 Itаип,tеttоваItий * rl балла
ol]b]пle l5 ttа,имеttоваttий - 5 бал:rов



6.

Колlлчеств0 c,t,pillt.' l} к{},{ {}l}b!t)

ОСУrЦеСТI]ЛrUIIt СЬ') I{ClI0PT'!I!lI 8

поставкIл зtl II0plIt}]l t 0l.tttt"2{}t9

по З1 . l2.20 l 9о tl/цllltlrlц

/]о 4 lIаиN4t]tttltзаttиЙ,,гоJIl,ко страны ТС -1 балл

ц0 4 на14]чr(]!lоваLIий" '1'С и flЗ -2 балла

5-1 0 rrаип,rенtlваний - З ба.llла

1 l--20 }{аимеI-1оtsалrий - 4 ба-lt,па

о,г 21 наименоваtния и бо;rьше - 5 баллов

1

Ко;rи чество yc"lly l, Iderlr,;l а tt o/{l{ep}Kкll

экспор,I,а, п оJIуч cl{ II LIx lI pclltl р u я},1,I,! е ]}t

за период с 01.01.20l9 rltl Зt.l2.2019,
елиIIIлц

llcr,- 0 б;шI.1tов

lto _l ус.lrуr,, ,гоJlько инrРорiчlиlэова[Iие - l балл

l -З ус;rугl.r, IIе l-oJIblto игrс|lормированрtс - З балла

4 услуги и больше - 5 баллов

8.

Ko.пlt.lccтBo yc.IlyI, l}otlcmiiclcll1,1l

эксII0р,t,lI()I,0 llcll,t prt. ll().] iY rl(lll tl|!! 1

Itl)е]III|)иrt,|,иf.ьl за lIc!}m(}/l r: {} i.{}1.2i} lti
llo 31.12.2(}1 9, clцtlllt,ltl

He,t,-- () баллов
1-2 1,с.ltуl,и _ l ба;lrr

З успуги -З бшl"ltа

4 ус.lrуги и больпrе - 5 баллов

9.
Прелrlрцlll,Ilс llпit]c,l t:rii t ita
иrIOс гpaItlloill 1l,itrllic' lДА/I IEl'

|{А - бал.lr

[-II]T'- 0 баллов

10.

Пере.rис"lrи,r,с мо}к/.ц)/ t! ap(),liIt t,I0

в1,1ставки в PoccI,;1,1 ll зit 1rубспt0}{9 t}

K(),1,()p ы х у 
lI il (:,гl} (t l} aJl (} t r l} еl_цI I р ! l r{,|,I,1 е l}i!

пери0/l с 01.01.20l9 rlo З1.12.2С19

l выс,rавка,,гоJll)ко })Ф - 1 балл

l высr,авка, за рубежопл - 2 балла

2-З выставки--З бал:rа

4-5выстаtзок-4балла
свыllJе б высr,авок - 5 баллов

ll.

П epe.r ис.п l1,1 e,,leii с,l,tiуl(tl!ц l{.] l {,i

0 1. 1 2"201 9 cepr иl|ll,tlta,1,1.1

cotll-l}e,l,c,l,Bl| rl lIpOJ ly KtIIl }t тpeбtl u:t l l ll*tM

MeжlцyIrapo/llIlllX c,l-ilrulil|),l,()l}1 t{(},l,{}ptrle

llDIee I, l lредп plIя,|,t,le

[:,с,гь ,'1елiствуlощие на 31 ,12,2019 сертификаты
0оотI]е,го,гl]14 rI lIрол,укци и,гребованиям

мtеж/iунаро/lrt ых сl,i]l{2tар,гов - З баrла
Her,- 0 бал"ltов

l2.
П ср e.l и t:.п 1.I,t с t ! rl 1,I) ir,1 l I l rlt () / r {-r l/i\/ lr,t (_: 

F l !,tll

(диrulомы, llltl/lfl"rlр,) ,tlliiKl{ ка(I{){l, l}t! tt

пр.), Ko,I,opIrIC llil{Cс,1 ttpQl,tlpllll { }|r:l

Е,)сть наl,радныс докумеI]ты - 3 балrrа

гtс,t, -, 0 ба:t.llс,ltз



УТВЕРЖДЕНО
прикzlзом директора ЦПП КБР
от (16) декабря 2019 г. J\b

Состав конкурсной комиссии
ежегодного конкурса <<Экспортер года)>

1. Председатель комиссии заместитель министра руководитель
департамента рzввития маJIого и среднего предпринимателъства и конкуренции
экономического р€lзвития Кабардино-Балкарской Республики Белецкая Ольга
Викторовна (по согласованию).

2. Член комиссии - председатель Союза <Торгово-промышленнЕuI паJIата
Кабардино-Баrrкарской Республики> Гукетлов Хасан Мухамедович (.rо

согласованию).
3. Чпен комиссии заместитель председателя Кабарлино-Балкарского

отделения общественной организации <!еловая Россия>> Махова Алана
Юсуфовна (по согласованию),

4. Член комиссии главный редактор РИА <Кабардино-Балкария>
Конаков Хасан Азретович (по согласованию).

5. Член комиссии - руководитель департамента маркетинга региона и
внешних связей Министерства экономического рЕlзвития Кабардино-Балкарской
Республики Богацкая Севиль Аджаровна (по согласованию).


