
ВЫПИСКА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший экспортер 2016 года»  

для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края 
 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

«Лучший экспортер 2016 года» (далее – Конкурс) для экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края по итогам 

2016 г. 

1.2. Цель Конкурса: 

– стимулирование роста объема экспорта и экспортной активности малого и 

среднего бизнеса;  

– повышение конкурентоспособности продукции МСП на внешних рынках;  

– диверсификация экспортных поставок по номенклатуре и странам; 

– содействие росту числа экспортёров-субъектов МСП Краснодарского края; 

– популяризация успешного опыта экспортной деятельности среди субъектов 

МСП Краснодарского края. 

1.3. Конкурс проводится ежегодно. 
 

 

II. Субъекты Конкурса 

 

2.1. Организатором Конкурса является Фонд «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» 

(далее – Организатор).  

2.2. Заявитель на  Конкурс (далее – Заявитель) – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в Конкурсе 

(далее – Заявка) в адрес Организатора. 

2.3. Участник Конкурса (далее – Конкурсант) – Заявитель, соответствующий 

требованиям, указанным в п. 4 настоящего Положения. 

2.4. Конкурсная Комиссия – коллегиальный орган, уполномоченный 

выполнять функции, указанные в п. 5 настоящего Положения. 

 

 

III. Обязанности Организатора Конкурса 
 

3.1. Организатор обеспечивает проведение комплекса информационных 

мероприятий (подготовка информации о проведении Конкурса, размещение 

информации о Конкурсе в средствах массовой информации). 

3.2. Организатор консультирует Заявителей по процедурным вопросам 

проведения Конкурса. 

3.3. Организатор осуществляет организационное, техническое 

сопровождение Конкурса и церемонию награждения победителей Конкурса. 



IV. Требования к Конкурсантам 

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, которые: 

– соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

– зарегистрированы в установленном законодательством порядке на 

территории Краснодарского края; 

– экспортируют за пределы Российской Федерации товары (работы, услуги), 

произведенные на территории Краснодарского края; 

– не имеют просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам, а также по штрафам и пеням в бюджеты всех уровней и во 

внебюджетные фонды; 

– не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– представили полный комплект документов в соответствии с разделом 7 

настоящего Положения. 
 
 

V. Конкурсная Комиссия 
 

5.1. Для оценки представленных Заявок в соответствии с требованиями и 

критериями, указанными в п. 4 и Приложении № 1 настоящего Положения, и 

выявления победителей Организатором формируется Конкурсная Комиссия (далее – 

Комиссия). 

5.2. Число членов Комиссии – 5 человек.  Состав Комиссии утверждается 

приказом Фонда «Центр координации поддержки экспорта». 

5.3. Работу Комиссии возглавляет Председатель Комиссии, а в его отсутствие 

– заместитель Председателя Комиссии.  

5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины ее состава. Решение Комиссии принимается большинством 

голосов присутствующих членов Комиссии открытым голосованием. 

5.5. Каждый член Комиссии имеет один голос. При равном количестве 

голосов голос Председателя Комиссии или, в его отсутствие, заместителя 

Председателя Комиссии является решающим. 

5.6. Функции Комиссии: 

– организация работы Комиссии; 

– оценка представленных Заявок по номинациям в соответствии с 

критериями оценки Конкурсантов (балльная шкала оценок) согласно Приложению 

№ 1 настоящего Положения; 

– рассмотрение спорных вопросов, возникших в результате проведения 

Конкурса; 

– подведение итогов, а также определение победителей Конкурса. 
 

 

 



VI. Номинации Конкурса 

 

6.1. Комиссия принимает решение об определении трех победителей 

Конкурса по трем номинациям: 

– «Лучший экспортер 2016 года» – предприятие-производитель. 

К категории предприятий-производителей относятся зарегистрированные в 

установленном порядке юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

производящие и экспортирующие за пределы Российской Федерации собственную 

продукцию, а также продукцию с высокой степенью переработки. 

– «Лучший экспортер 2016 года» – торговое предприятие. 

К категории торговых предприятий относятся зарегистрированные в 

установленном порядке юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие торговую деятельность и экспортирующие за пределы Российской 

Федерации продукцию несобственного производства. 

– «Лучший экспортер 2016 года» – инновационное предприятие. 

К категории инновационных предприятий относятся зарегистрированные в 

установленном порядке юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, связанную с разработкой и 

производством инновационной продукции (товаров, услуг), для которых указанная 

продукция составляет основную часть общего объема производства товаров (услуг), 

и экспортирующие инновационную продукцию за пределы Российской Федерации. 

6.2. Максимальное количество победителей Конкурса – три предприятия, по 

одному победителю в каждой номинации. 

6.3. Заявитель может подать Заявку для участия в Конкурсе только по одной 

номинации. 
 

 

VII. Порядок предоставления Заявок 
 

7.1. Конкурс является открытым, одноэтапным, Заявки и документы 

принимаются до 17.00 час. 03 марта 2017 г. 

7.2.Для участия в Конкурсе Заявитель представляет Организатору 

следующий перечень документов, заверенных подписью и печатью Заявителя: 

– Заявка на участие в конкурсе «Лучший экспортер 2016 года» (Приложение 

№ 2); 

– Информация о Конкурсанте (Приложение № 3); 

– Пояснительная записка (Приложение № 4); 

– подтверждающие документы (п. 7.4, п. 7.5). 

7.3. Пояснительная записка согласно Приложению № 4 настоящего 

Положения должна содержать следующие сведения: 

– информация с указанием страны, наименования контрагента и даты 

заключения экспортных контрактов в 2016 г.; 

– годовой объем экспорта продукции в тыс. долларов США за 2016 г.; 

– информация с указанием среднесписочной численности работников; 

– темп прироста объема реализованной в 2016 г. экспортной продукции в 

процентах к предыдущему году; 



– география экспортных поставок в 2016 г.; 

– информация с указанием количества вновь созданных рабочих мест в 

2016г.; 

– информация с указанием мероприятий, проводимых Центром координации 

поддержки экспорта в рамках государственной поддержки экспорта, в которых 

Заявитель принял участие. 

7.4. К Заявке в обязательном порядке прилагаются следующие документы: 

– копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

заверенная подписью и печатью руководителя предприятия-Конкурсанта. 

7.5. Дополнительные сведения и документы (копии), заверенные подписью и 

печатью руководителя предприятия-Конкурсанта:  

– договоров или иных документов, подтверждающих участие в 

международных выставках на территории Российской Федерации и выставочно-

ярмарочных мероприятиях за рубежом в 2016 г.; 

– действующих сертификатов на соответствие требованиям международным 

стандартам, оформленных на имя предприятия-Конкурсанта; 

– документов, подтверждающих участие в конкурсах, проведенных в России 

и за рубежом в 2016 г. 

7.6. Прием и проверку поступивших Заявок и документов, предусмотренных 

пп. 7.2-7.5 настоящего раздела, осуществляет секретарь Комиссии. 

7.7. Датой подачи конкурсной Заявки считается дата представления 

документов, либо дата отправки электронного письма в адрес Организатора. 

Конкурсные Заявки, представленные после окончания срока приема заявок, 

рассмотрению не подлежат. 

7.8. Конкурсные Заявки подаются любым из следующих способов: 

– в электронном виде в адрес Организатора электронной почтой 

(kuban.export@mail.ru) с пометкой «Заявка на участие в конкурсе»; 

– лично  по адресу: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, 

д. 30, офис 401-402 – ежедневно, кроме выходных, с 09:00 до 17:30, перерыв с 13:00 

до 14:00. 

Контактный телефон: (861) 267-36-64, e-mail: kuban.export@mail.ru. 
 

 

VIII. Порядок оценки Конкурсантов и подведение итогов Конкурса 
 

8.1. Конкурс «Лучший экспортер 2016 года» проводится по трем номинациям 

–  предприятие-производитель, торговое предприятие, инновационное предприятие. 

8.2. При проведении Конкурса применяются критерии оценки Конкурсантов 

(балльная шкала оценок) согласно Приложению № 1 настоящего Положения. 

8.3. Победителями Конкурса признаются Конкурсанты, набравшие 

наибольшее количество баллов. В случае если Конкурсантами набран равный 

итоговый балл, победитель Конкурса определяется большинством голосов членов 

Комиссии.  

8.4. Итоги Конкурса, а также информация о месте и времени награждения 

победителей подлежат официальному опубликованию на сайте Организатора 

mailto:kuban.export@mail.ru


(www.kubanexport.ru) в срок не позднее 10 (Десяти) дней со дня принятия решения 

об определении победителей Конкурса. 

8.5. Заседание Комиссии состоится в 12.00 час. 10 марта 2017 г. по адресу: г. 

Краснодар, ул. Советская, д. 30, офис 401-402.    

8.6. Заседание Комиссии оформляется протоколом. 
 

 

IX. Награждение победителей Конкурса 

 

9.1. Победители Конкурса «Лучший экспортер 2016 года» – согласно трем 

номинациям – предприятие-производитель, торговое предприятие, инновационное 

предприятие – награждаются ценными призами, памятными сувенирами и 

дипломами. 

9.2. Награждение победителей конкурса «Лучший экспортер 2016 года» среди 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края проводится в рамках 3-й Российской региональной 

конференции экспортеров, которая состоится 16 марта 2017 г. по адресу: г. 

Краснодар, ул. Советская, д. 30, 2 этаж, конференц-зал. 

 

 

  

Директор Фонда «Центр 

координации поддержки экспорта»                        ________________Р.С. Воротников

http://www.fond-omsk.ru/


Приложение № 1 

к Положению о конкурсе 

«Лучший экспортер 2016 года» 

 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСАНТОВ 

 

1. Конкурс «Лучший экспортер 2016 года» проводится по трем номинациям – 

предприятие-производитель, торговое предприятие, инновационное предприятие. 

2. Максимальное количество победителей Конкурса – три предприятия, по 

одному победителю в каждой номинации. 

3. Победителем Конкурса в каждой номинации признается Конкурсант, 

набравший наибольшее количество баллов.  

4. При проведении Конкурса применяются следующие критерии оценки 

Конкурсантов (балльная шкала оценок): 

 
№ 

п/п 

Наименование 

критериев 

Балльная шкала оценок Наименование подтверждающих 

документов 

1. Годовой объем 

экспорта продукции в 

тыс. долларов США 

за 2016 г. 

до 300 тыс долларов США –  

2 балла; 

от 300 тыс. до 1 млн долларов 

США – 3 балла; 

от 1 до 3 млн долларов США – 

4 балла; 

свыше 3 млн долларов США – 

5 баллов 

пояснительная записка 

2. Темп прироста 

объема 

реализованной в 

2016г. экспортной 

продукции в 

процентах к 

предыдущему году  

от 1 до 10 процентов – 1 балл; 

от 11 до 30 процентов – 2 

балла; 

от 31 до 50 процентов – 3 

балла; 

от 51 до 100 процентов – 4 

баллов; 

свыше 100 процентов – 5 

баллов 

 

Для субъектов 

предпринимательской 

деятельности впервые 

осуществивших экспорт в 

2016г. – 3 балла 

пояснительная записка 

3. География 

экспортных поставок  

в 2016 г. 

за осуществление экспортных 

поставок в отдельную  

страну – 2 балла. 

 

Но не более 20 баллов 

пояснительная записка 

4. Участие в 

международных 

выставках на 

территории 

Российской 

Федерации в 2016 г.  

за участие в отдельной 

выставке – 2 балла. 

 

Но не более 10 баллов 

копии договоров или иных 

документов, подтверждающих 

участие в международных 

выставках на территории 

Российской Федерации в 2016 г., 

заверенные подписью и печатью 

руководителя предприятия-



№ 

п/п 

Наименование 

критериев 

Балльная шкала оценок Наименование подтверждающих 

документов 

Конкурсанта 

5. Участие в 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях за 

рубежом в 2016 г.  

за участие в отдельной 

выставке – 4 балла. 

 

Но не более 20 баллов 

копии договоров или иных 

документов, подтверждающих 

участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях за рубежом в 2016 

г., заверенные подписью и 

печатью руководителя 

предприятия-Конкурсанта 

6. Количество 

действующих 

сертификатов на 

соответствие 

требованиям 

международным 

стандартам, 

оформленных на имя 

предприятия-

Конкурсанта 

за один сертификат – 3 балла. 

 

Но не более 15 баллов 

копии действующих сертификатов 

на соответствие требованиям 

международным стандартам, 

оформленных на имя 

предприятия-Конкурсанта, 

заверенные подписью и печатью 

руководителя предприятия-

Конкурсанта 

7. Количество вновь 

созданных рабочих 

мест в 2016 г. 

от 1 до 3 мест – 1 балл; 

от 4 до 6 мест – 2 балла; 

от 7 до 10 мест – 3 балла; 

свыше 10 мест – 4 балла 

пояснительная записка 

8. Участие в деловых 

конкурсах, 

проведенных в 

России и за рубежом 

в 2016 г.  

номинант – 3 балла; 

победитель – 5 баллов 

копии документов, 

подтверждающих участие в 

конкурсах, проведенных в России 

и за рубежом в 2016 г., заверенные 

подписью и печатью руководителя 

предприятия-Конкурсанта 

9. Участие в 

мероприятиях, 

проводимых Центром 

координации 

поддержки экспорта 

Краснодарского края 

в рамках 

государственной 

поддержки экспорта 

не участвовали –  0 баллов; 

участвовали – 5 баллов 

пояснительная записка 

 

 


