УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства
от «26» октября 2020 года №60

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсных процедур по отбору исполнителей
1.
Общие положения
1.1.
Настоящим Положением определяется порядок проведения конкурсных процедур по отбору
исполнителей для оказания комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную деятельность в Свердловской области, а
также услуг по организации, проведению и (или) обеспечению участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в мероприятиях по направлениям деятельности Центра поддержки экспорта,
являющегося структурным подразделением Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (далее – Центр поддержки экспорта), в том числе:
1.1.1. Содействие в подборе иностранного покупателя;
1.1.2. Обеспечение доступа к запросам иностранных покупателей на товары (работы, услуги);
1.1.3. Сопровождение экспортного контракта;
1.1.4. Организация участия в международных выставочно-ярморочных мероприятиях;
1.1.5. Организация и проведение реверсных бизнес-миссий;
1.1.6. Организация и проведение международных бизнес-миссий;
1.1.7. Содействие в размещении на электронных торговых площадках;
1.1.8. Обеспечение участия в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности;
1.1.9. Организация и проведение публичного мероприятия (конференции, форума, круглого стола,
конкурса «Экспортер года»);
1.1.10. Организация и проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов и других информационноконсультационных мероприятий по вопросам экспортной деятельности;
1.1.11. Содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана за пределами территории Российской
Федерации, в том числе содействие субъекту малого и среднего предпринимательства в получении
комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях регистрации на внешних рынках объектов
интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и иных);
1.1.12. Содействие в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с
требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг)
(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), а именно содействие в получении
комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки соответствия продукции и (или)
производственного процесса требованиям, предъявляемым на внешних рынках, включающими в том
числе подготовку (разработку, доработку, перевод) технической документации на продукцию,
транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов продукции, таможенное
оформление, в случае если соответствие указанным требованиям является обязательным требованием
законодательства страны экспорта или требованием иностранного контрагента, содержащимся в
экспортном контракте.
(далее – Конкурс).
1.2.
Положение о Конкурсе разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года №10-ОЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области», в рамках реализации мероприятий, предусмотренных
подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» государственной программы Свердловской
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 17 ноября 2014 г. №1002-ПП и
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика», действующим приказом Минэкономразвития России, утверждающим требования к
реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта,

осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах российской
федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые
приказы Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.»
1.3.
Информирование о конкурсе осуществляется путем размещения информации на сайте
www.sofp.ru.
1.4.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Центром поддержки экспорта.
2.
Термины
2.1
Участник конкурса — хозяйствующий субъект, юридическое лицо, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, индивидуальный предприниматель, физическое лицо (самозанятый гражданин - плательщик
налога на профессиональный доход).
2.2
Заявка — комплект документов в электронном виде, необходимых для участия в конкурсе,
переданный в Центр поддержки экспорта посредством электронной почты.
3.
Цели конкурса
3.1.
Основные цели конкурса:
3.1.1. Стимулировать развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и
результатов интеллектуальной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Свердловской области.
3.1.2. Содействовать увеличению объемов, повышению качества и конкурентоспособности
экспортируемых товаров, работ и услуг.
3.1.3. Содействовать в продвижении и реализации информационно-консультационных услуг для
субъектов малого и среднего предпринимательства по тематике экспортной деятельности в
Свердловской области.
4.
Условия допуска к участию в конкурсе
4.1. Условиями допуска участников к Конкурсу являются:
4.1.1. Хозяйствующий субъект не находится в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации
(индивидуальные предприниматели не подавали в Федеральную налоговую службу заявления о
государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя);
4.1.2. Комплектность заявки на участие в конкурсе.
5.
Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе
5.1.
Заявка с отсканированными документами, указанными в п. 6.1 настоящего Положения,
направляется в электронном виде на адрес Центра поддержки экспорта export@sofp.ru.
Заявка считается поданной, если получено уведомление Центра поддержки экспорта о приеме
заявки электронным сообщением.
Отбор заявок проводится в два этапа: допуск к конкурсному отбору, конкурсный отбор и
подведение итогов.
5.2.
Прием заявок осуществляется ежемесячно с момента опубликования настоящего Положения на
сайте www.sofp.ru 10 числа каждого месяца. Ответственность за своевременность поступления заявки,
полноту комплекта документов в составе заявки несет Участник конкурса.
5.3.
Центр поддержки экспорта осуществляет проверку поступивших заявок на соответствие
требованиям, указанным в разделах 4, 5 и 6 настоящего Положения. В целях проверки достоверности
сведений, указанных в заявке, Центр поддержки экспорта имеет право запрашивать и получать
информацию у третьих лиц и у Участника конкурса.
5.4.
Решения о допуске заявок или недопуске к участию к конкурсному отбору и отбору принимаются
комиссией открытым голосованием ежемесячно до 15 числа и принимаются по каждой заявке по
критериям соответствия условиям участия в конкурсе, предусмотренным настоящим Положением.
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5.5.
В состав комиссии входит не менее 3 (Трёх) сотрудников Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства с включением руководителя или заместителя руководителя центра
поддержки экспорта. Решения комиссии оформляется протоколом.
5.6.
Победителями конкурсного отбора признаются Участники, заявки которых набрали не менее 1
балла в соответствии со следующим критерием:

Критерий

Опыт оказания услуг,
проведения работ, аналогичных
предмету конкурсного отбора

Значение

Шкала баллов

До 1 года

0

от 1 года до 3 лет

1

от 3 лет и более

2

6. Требования к документам в составе заявки
6.1.
В состав заявки входят следующие документы:
№
п/п
1
2

Документ
Заявка на участие в конкурсе
Обязательство об отказе в предоставлении услуги субъекту малого и
среднего предпринимательства в случае, если они состоят в одной
группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Требования к
документу
Заверяется подписью
руководителя и
печатью (при наличии)
Участника конкурса

Участник конкурса вправе к заявке на участие в конкурсе приложить копии документов,
характеризующих его как исполнителя, в том числе информацию о квалификации специалистов,
привлекаемых для оказания услуг (проведения работ), аналогичных предмету конкурсного отбора, об
успешном оказании услуг (выполнении работ), аналогичных предмету конкурсного отбора, копии
документов, подтверждающих право на осуществление деятельности, соответствующей предмету
конкурсного отбора (сертификат, лицензия, письмо аккредитации, удостоверение и т.д.).
6.2.
К документам, указанным в разделе 6 настоящего Положения, предъявляются следующие
обязательные требования:
—
отсутствие подчисток и исправлений. Допустимы исправления, оформленные в соответствии с
установленными правилами делопроизводства. Не допускается расхождение данных Заявки, которые
вводятся через Личный кабинет, и документов, прикрепленных к электронной заявке.
6.3.
Требования к прикрепленным файлам – формат pdf, zip или rar, размер конечного файла не более
10Мб, файл должен содержать качественное цветное или черно-белое изображение документа.
6.4.
Участники конкурса, признанные победителями, подлежат включению в Список
аккредитованных исполнителей для оказания комплексных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также услуг по организации, проведению и (или) обеспечению участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в мероприятиях по направлениям деятельности
Центра поддержки экспорта (далее – Список аккредитованных исполнителей).
6.5.
Список аккредитованных исполнителей размещается на сайте www.sofp.ru и обновляется
ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором принимались решения,
указанные в пп. 5.4 настоящего Положения.
6.6.
Согласование условий договора оказания услуг с аккредитованными профильными экспертами
осуществляется в рабочем порядке.
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Приложение 1
к Положению о проведении конкурсных
процедур по отбору исполнителей
Форма

В центр поддержки экспорта
Свердловской области
_______________________

Заявка на участие в конкурсе
В соответствии с Положением определяется порядок проведения конкурсных процедур по отбору
исполнителей для оказания комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную деятельность в Свердловской области, а
также услуг по организации, проведению и (или) обеспечению участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в мероприятиях по направлениям деятельности Центра поддержки экспорта,
являющегося структурным подразделением Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства предоставляем следующую информацию:

1
2
3
4
5

Полное наименование Участника
конкурса
с
указанием
организационно-правовой формы
ИНН
Дата регистрации компании
Вид деятельности
ОКВЭД на основании данных
бухгалтерского учета
Краткое описание компании
Местонахождение (включая индекс)

6

по фактическому адресу
Контактная информация

7

Телефон

8
9

Веб-сайт
ФИО контактного лица

10

Должность контактного лица

11

Сотовый телефон контактного лица

12

E-mail контактного лица

4

Предлагаемые услуги (отметить нужное)
СОДЕЙСТВИЕ В ПОИСКЕ И ПОДБОРЕ ИНОСТРАННОГО
ПОКУПАТЕЛЯ
☐ маркетинговые или патентные исследования
☐ создание, модернизация сайта на иностранном языке
☐ поиск и подбор иностранных покупателей
☐ пересылка пробной продукции
☐ формирование и актуализация коммерческого предложения
☐ подготовка презентационных материалов
☐ сопровождение переговорного процесса
☐ консультирование по условиям доступа на рынок

СОДЕЙСТВИЕ В ПОИСКЕ РОССИЙСКОГО ПОСТАВЩИКА ПО
ЗАПРОСУ ИНОСТРАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ
☐ поиск запросов
☐ поиск МСП, удовлетворяющие запросу покупателя
☐ подготовка презентационных материалов
☐ пересылка пробной продукции
☐ формирование и актуализация коммерческого предложения
☐ сопровождение переговорного процесса
☐ консультирование по условиям доступа на рынок

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТА
☐ сертификация
☐ адаптация и перевод упаковки товара
☐ правовая экспертиза контракта
☐ консультирование по налогообложению, валютному
регулированию и контролю
☐ защита интеллектуальной собственности
☐ расчет логистики
☐ сопровождение переговорного процесса
☐ подготовка документов для прохождения таможенных
процедур
☐ консультирование по условиям доступа на рынок

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ
☐ подбор международного отраслевой выставки
☐ формирование и актуализация коммерческого предложения
☐ подготовка презентационных материалов
☐ создание, модернизация сайта на иностранном языке
☐ подготовка сувенирной продукции
☐ трансфер в иностранном государстве
☐ аренда выставочных площадей
☐ застройка стенда
☐ доставка выставочных образцов
☐ оплата регистрационных взносов
☐ лингвистическое сопровождение

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕВЕРСНЫХ БИЗНЕС-МИССИЙ
☐ формирование и актуализация коммерческого предложения
☐ подготовка презентационных материалов
☐ подготовка сувенирной продукции
☐ трансфер в регионе проведения
☐ подготовка перечня потенциальных иностранных
покупателей
☐ аренда помещения и оборудования
☐ проведение встреч с иностранными покупателями
☐ оплата расходов на проживание и проезд представителей
иностранных компаний
☐ лингвистическое сопровождение

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ БИЗНЕСМИССИЙ
☐ проведение маркетинговых или патентных исследований
☐ формирование и актуализация коммерческого предложения
☐ подготовка презентационных материалов
☐ создание, модернизация сайта на иностранном языке
☐ подготовка сувенирной продукции
☐ трансфер в иностранном государстве
☐ подготовка перечня потенциальных иностранных покупателей
☐ аренда помещения и оборудования
☐ поиск и подбор иностранных покупателей
☐ консультирование по условиям доступа на рынок
потенциального контрагента
☐ лингвистическое сопровождение
☐ проведение встреч с иностранными покупателями

СОДЕЙСТВИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДКАХ
☐ подбор электронной площадки

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В АКСЕЛЕРАЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ
ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

☐ адаптация и перевод упаковки товара, других материалов,

☐ участие в отраслевых или страновых акселерационных
программах на базе собственной инфраструктуры ЦПЭ

включая сьемку продукта
☐ регистрация на площадке
☐ продвижение на электронной площадке
☐ сертификация
☐ защита интеллектуальной собственности
☐ размещение и хранение продукции в СВХ за рубежом
☐ консультирование по условиям доступа на рынок

☐ участие в акселерационной программе «Экспортный форсаж»

☐ участие в комплексных акселерационных программах
партнерских организаций

☐ организации и проведении публичного мероприятия (конференции, форума, круглого стола, конкурса «экспортер года»)
☐ организации и проведения семинаров, вебинаров, мастер-классов и других информационно-консультационных мероприятий по
вопросам экспортной деятельности
☐ содействие в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на
внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), а именно
содействие в получении комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки соответствия продукции и (или)
производственного процесса требованиям, предъявляемым на внешних рынках, включающими в том числе подготовку (разработку,
доработку, перевод) технической документации на продукцию, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных
образцов продукции, таможенное оформление, в случае если соответствие указанным требованиям является обязательным
требованием законодательства страны экспорта или требованием иностранного контрагента, содержащимся в экспортном
контракте.
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Информация, характеризующая исполнителя услуги1
(наименование услуги)
13

Количество квалифицированных специалистов, привлекаемых к
оказанию услуги

☐ отсутствует
☐ от 1 до 2 специалистов включительно
☐ от 3 до 6 специалистов включительно
☐ свыше 7 специалистов включительно
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15

Подтверждение квалификации специалистов

да ☐ нет☐

Опыт проведения работ, аналогичных предмету конкурсного отбора
(лет)

☐ до 1 года
☐ от года до 3 лет включительно
☐ от 3 лет и более

16

Наличие документов, подтверждающих право на осуществление
деятельности, соответствующей предмету конкурсного отбора
(сертификат, лицензия, письмо аккредитации, удостоверение и т.д.)

да ☐ нет ☐
указать какие

Дополнительные сведения 2

Достоверность представленных сведений подтверждаем.

________________________
(должность руководителя)

Дата

____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

_________________
(подпись)

М. П. (при наличии)

1

Информация указывается по каждой отдельной услуге в случае, если информация характеризующая Исполнителя по каждой отдельной
услуге имеет различия.
2 Участник конкурса также вправе к заявке на участие в конкурсе приложить копии документов, характеризующих его как исполнителя, в том
числе информацию о квалификации специалистов, привлекаемых для оказания услуг (проведения работ), аналогичных предмету конкурсного
отбора, об успешном оказании услуг (выполнении работ), аналогичных предмету конкурсного отбора, ко пии документов, подтверждающих
право на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурсного отбора (сертификат, лицензия, письмо аккредитации,
удостоверение и т.д.).
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Приложение 2
к Положению о проведении конкурсных
процедур по отбору исполнителей
Форма

В центр поддержки экспорта
Свердловской области
_______________________

Настоящим ________________ (наименование организации) в лице ____________________,
действующего на основании устава, гарантирует Свердловскому областному фонду поддержки
предпринимательства (микрокредитная компания), далее именуемому «Фонд», что в рамках
заключенного (заключенных) с Фондом договора (договоров) и иных заключаемых с ним соглашений
___________________ (наименование организации) обязуется не предоставлять услуги субъекту
(субъектам) малого и среднего предпринимательства, состоящему (состоящим) с ним в одной группе
лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите
конкуренции".
Настоящим также даем согласие на проведение Фондом проверки достоверности информации,
представленной для участия в конкурсе по отбору исполнителей для оказания субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную
деятельность в Свердловской области, услуг по направлениям деятельности центра поддержки
экспорта предоставляем.

__________________________
(должность руководителя)

____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

М. П. (при наличии)
Дата

_________________
(подпись)

