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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего

предпринимательства Республики Марпй Эл для участия в международных выставочно-
ярмарочНых мероПриятияХ на терриТории РосСийской Фелерачии и за предеJIами

территории Российской Федерации с индивидуальным стендом

г. йошкар-Ола

202l г.



l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок проведения конкурсного

отбора Автономной некоммерческой организацией кАгентство инвестиционного и экспортног0

рtввития Республики Марий Эл> (далее - Агентство) заявок субъектов маJIого и среднею

предпринимательства Республики Марий Эл дjul участия в международных выставочно-

ярмарочньж мероприятиях и конгрессньгх мероприятиях на территории Российской Фелерачии и

за пределами территории Российской Федерации с индивидуаJIьным стендом (далее

Мероприятия).

-1,2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Минэкономразвития

от 18 февраля 202| r. Ns 77 кОб утверждении требований к реализации меропрIштия по созданию

и (или) рtLзвитию центров поддержки экспорта" осуществляемого субъектами Российской

Федерачии, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малою

и среднего предпринимательства, а также физических лиц, прIrменяющих специальный налоговый

режим <Налог на профессионалпьный доход>>, в Республике Марий Эл для достижения показателей

и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и

резул.ьтатов федераJIьного проекта кАкселерация субъекrов малого и среднего

предпринrrмательствa>), входящего в состав нацttонального проекта <I\{алое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринr{мательской инициативьD), и

требований к центрам поддержки экспорта (лалее * Приказ).
-1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:

|.3.1.Субъекплы лrajlo?o u среdпеzо преdпрuнuмаfпельспrва Республuкu Мцлuй Эл (dалее -
СМСП РIWЭ) - внесенные в едIшый госуларственный реестр юридических лиц коммерческие

организации (за исключен}Iем государственных и муниципtUIьньtх унитарньtх предприятий), а

также физические лица, внесенные в единыri государственнылi реестр индивидуальньD(

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования

юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории

Республики Марий Эл, соответствующие условиrIм, установленными статьей 4 Федерального

закона от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ кО развитии малого и среднего предпринимательства в

PoccltйcKoli Федерацию> и внесенные в единый реестр субъектов малого и среднего

предпри}rимательства,

|.З.2. 3аявumаlь - СМСП РМЭ, соответствующий требованиям разлела 3 настоящего

Положения и предоставивший зffIвку в соответствии с гryнктом 4.2. настоящего Положения.

|.З.З. Получапrcль поddержки - заявЙтель, признанныГr победителем конкурсного отбора, в

соответствии с процедурой оценки заявок согласно требованиям раздела 5 настоящего Положения.



1.3.4. Вьrcmавочньле pacxodbt - общая сумма всех затрат, необходимьж для организации участия

СМСП РМЭ в Мероприятиях на территýрии Российской Федерации и за пределап,tи территOрии

Российской Федерации с индивидуtlльным стендом.

2. конкурсныйотБор
2,1. Агентство предоставляет осуществляющим или плtlнирующим осуществлять экспортную

деятельность СМСП РМЭ комплексную услугу по оргilнизации участия в Мероприятиях на

территории Российской Федерации и за пределаIчrи территории Российской Фелерации.

2.2. В целях определения перечня участников в Мероприятиях на территории Российской

Федерации и за пределами территории Российской Федерации с индивид/atльным сте}цом Агентство

проводит конкурсный отбор среди СМСП РМЭ в срок до l марта текущего года и впр.ше проводить

дополнительный отбор в срок до 1 сентября текущего года.

2. 3. Организатором конкурсного отбора является Агентство.

2.4. Информационное обеспечение конкурсного отбора осуществляется на официальном сйте
Агентства - https://exportl2.com/ путем рЕвмещения извещения о его проведении, которое вкпючает в

себя наименование конкурсного отбора, срок начала и окончания приема заявок, порядок подачи

зaUIвок.

З. ТРЕБОВЛНИЯ К ЗЛЯВИТЕЛЯМ
3,1. К заявит'елям на конкурсный обор дJIя участия в Мероприятиях на территории Российской

Федерации и за пределап{и территории Российской Фелерачии с иtцивид/tlJlьным стеFцом

предъявляются следующие требования:

3.1.1. Заявитель должен соответствовать требованиям, установленным частью 1.1 статьи 4

Федерального зlжона от 24.а7.2007 г. },(b 209-ФЗ <О развитии мtlлого и среднего предпринимательства

в Росоийской Федерации>,

3. 1.2. Заявителю запрещено:

3.1.2.1. Относиться к СМСП, которым не может окч}зываться поддержка согласно части 3,4 и 5

статьи 14 Федерального закона от 24.07.2О07 г. Ns 209-ФЗ (О развитии маjIого и среднего

предпринимательства в Российской Феперации)>, а также осуществлять деятельность, связанную с

сырьевым энергетическим экспортом.

З.|.2.2. Находиться в стадии реорганизации, ликвидации чIJIи банкротства (неподача в

Федерапьную н:lлоговую службу зшIвления о государственной регистрации прекращения деятельности

физического лица в качестве индивидуаIIьного предпринимателя).

3.|.2.3. Осуществлять деятельность, запрещенную законодательством Российской Федерации, в

том числе террористическую и(или) экстремистскую.

З.1.2.4. Состоять в одной группе лиц, определенных в соответствtIи с Федеральным законом

от 2б июля 2006 г. ЛЬl35- ФЗ (О защито конкуренции>>, с Агентством и(или) другим объекгом

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Российской

Фелерачии.



3.т.2.5. ЯвлятьсЯ недобросОвестныМ поставщиКом в сооТветствии с реестром Фелеральной

антимонопольной службы (ФАС Российской Федерации).

з.|.2.6. Быть в перечне неблагонадежных участников внешнеэкономической деятельности

Банка Российской Федерации.

3.1.2.,l. Иметь просроченную задолженность по возврату в фелеральный бюджет или бюджет

субъекга Российской Фелерачии субсидий, бюджетньtх инвестиций, предоставленных, в том числе

в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед

фелеральным бюджетом и бюджетом субъекга Российской Федерации.

4. порядок подлчи злявок
НЛ УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

4.1. Извещение о проведении конкурсного отбора раj}мещается на сайте Агеrrгства:

https:r7exnrrП12,crrлr/, которое содержит наименование конкурсного отбора, срок начаJIа и

окончания приема змвок, порядок подачи зtлrlвок.

4.2. м получения поддержки зttIвителю необходимо предоставить Агеrrтству следующую

документацию:

4.2.|. ЗаявкУ на участИе в конкУрсноМ отборе согласнО ПриложеНию Ns l к настоЯЩему

Положению с приложением следующих документов:

4,2.|.l.СправкисоГласноПриложениюNs2кнастоящемуПоложеНию,Согласиена

обработкУ персонаJIЬньж данных в соответствии с Приложением Jr{b 3 к настояще}ry Положению.

4.2.т.2. Проект(-ов) договора, и(или) зtивки, и(или) счета, и(или) коммерческого

предложения, подтверждalющих pilзмep планируемьж затрат на организацию rIастия змвителя в

Мероприятии с индивидуаJIьным стендом в соответствии с поданной в Агентство заявкой на

участие в конкурсном отборе.

4.2,|.3.,Щокументов, подтверждtlющих нitличltе спроса на товары (работы, услуги) з{uIвителя

на рынке страны проведения Мероприятия за пределами территории Российской Федерации или

на целевом иностранном (зарубежном) рынке, в случае проведения Мероприятия на территории

Российской Федерации (сведения внешнеторговой статистики, анаJIитические отчеты Ао

<РоссийсКий экспорТный центр>, экспортные контракты и т.п.) (при наличии).

4.2.|.4. ,Щокументов, подтверждающих факт участия змвителя в Мероприятиях на

территорИи РоссtrйСкой Федерации, и за преДеламИ территорtIи РоссийСкой Федераuии (при

наличии).

4,2.|.5. ,Щокументов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) заявителя

требованиям, предъявляемым на рынке страны проведения Мероприятия за пределами территории

Россййской Федерации к таким товарам (работам, услугам) (при налИЧИИ).



,4.2.|.6. ,Щокументов, подтверждающих возможность беспрепятственного вывоза товаров

зaUIвителя с территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерацилr (прrr наличии).

4.3. ýокументы, указанные в подпунктах4.2.|.- 4.2.1.1 настоящего Положения, должны бьlть

подписаны руководителем змвrпеля (заявителем) лично либо уполномоченным представителем

руководителя змвителя (заявителя), с приложением подтверждающих полномочия документов, и

заверены печатью зtulвителя (при ее наличии).

4.4. Копии документов, указанные в подпунктах 4.2,|.2.- 4.2.I.6. настоящего Положения,

должны бьlть заверены руководителем змвителя (заявителем) лично либо уполномоченным

представителем руководителя зaлJIвитеJuI (змвителя), с приложgнием подтверждающих

полномочия документов, и заверены печатью зtивитеJuI (при ее наличии).

4.5. Заявка предоставJшется зaUIвителем в Агентство нарочным споообом, либо с помощью

заказного почтового отправления с уведомлением по почтовому адресу. 424033, Российская

Фелерачия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Воскресенский проспект, д. 9А, либо в

форме скан-копий, надлехащим образом оформленньж документов, перечисленньж в пункге 4.2.

настоящего Положения, направленньгх на адрес электронной почты Агентства:

invest.export12@mail.ru согласно пункту 4,1. настоящего Положения. В случае направлениrI

зaUIвки посредством электронной почты, заявитель самостоятельно несет риск неполу{ения заявки

Агентством по причине неудовлетворигельной работы электронньж канiшов связи.

4.6, Змвки регистрируются в порядке их поступления в журнtLле входящей

корреспонденции. Полученные зtulвки проверяются сотрудниками Агентства. Максимальный срок

проверки з.uIвки составляет 5 (пrгь) рабочих дней с даты ее получения.

47. В случае предоставления заjIвигелем некорректно или не полностью заполненной

заrIвки, а также в случае непредоставления документов, перечисленных в пункге 4.2. настоящего

Положения, Агентство информирует заrIвителя в письменной форме о выявленньгх нарушениrIх в

срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения змвки по адресу электронной почты,

указанному в зtивке.

4.8. Заявка может быть отозвана зaulвителем в любое время до подписания соглашения с

Агентством согласно пункту l2.3. Прикaва пугем подачи письменного обращения в Агентство об

отзыве з{Ulвки.

4.9. Заявки, поданные после окончания срока приема заrIвок, не регистрируются и не

рассматриваются, за исключением случая, укщанного в гryнкге 4,1l. настоящего Положения.

4.10. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки и участием в

конкурсном отборе.

4.11. В случае не проведения Мероприятия в указанные в з.uIвке сроки по любой причине,

змвитель может отозвать свою зilrlвку пугем подачи письменного обращениrI в Агентство об



отзыво зtивки и направить новую заявку согласно требованиям раздела 4 настоящего Положения

со сроком проведения до 3l марта года, следующего за годом проведения конкурсного обора без

проведения дополнительного конкурсного отбора, в срок до 28 декабря года проведения

конкурсного обора. При этом размер запрашиваемой поддержки в новой заrIвке не может

превышать piвMep поддержки заJIвитеJшI, определенный по июгам проведенною конкурсногс

отбора, в котором змвитель был признан победителем, с rrетом лимитов, установленных в пункте

б.l l. настоящего Положения,

4.|2. В случае наступления собьlтия, предусмотренного пункгом 4.1 l. настоящего

Положения, и не предоставлении заrIвителем новой заrtвки, в соответствии с пунктом 4.11.

Положения, заJIвитель исключается из числа победителей конкурсного отбора и теряет право на

получение поддержки.

4.13. В слуIае отк{ва заJIвитеJшI от участия в Мероприятии на территории Российской

Федерации или за пределами территории Российской Федерации согласно поданной им зtйвки на

участие в конкурсном отборе после подписания им соглашения с Агентством согласно пункту

l2.3. Приказа, змвитель исключается из числа победителей конкурсного отбора и теряет право на

получение поддержки

4.14. При подаче змвок от трех и более заявлrтелей на одно и то же Мероприятие, Агентство

может принять решение об отказе заrIвителям в поJryчении поддержки в соответствии с настоящим

Положением и об организацtlи на данном мероприятии коллективного стенда с предоставлением

на неМ мест Заявителям в соответствии с пунктом 13.7. Приказа.

5. ОЦЕНКА ЗАЯВОК НЛ УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ И

ПОДВЦДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

5.1, Сотрудниками Агентства проводится предварлrтельное рассмотрение зiшвки с

приложенными к ней документами на предмет их соответствия требованиям настоящею

Положения. В случае выявления нарушений заявка направJuIется на лоработку согласно пункry

4.7. настоящего Положения.

5.2. Прошедшие предварительное рассмотрение, заявки подлежат дальнейшей оценке по

критериям в соответствии с нижеприведенной таблицей:

Nь
п/п

Критерий оценки заявки Сведения, указанные в заявке Количе
ство

баллов
l Интернет-сайт Заявителя Указан адрес функционирующего

интернет-сайта заявителя, содержащего

информачию на английском языке

и(или) иностранном языке целевого

рынка

z



Указан адрес функционирующего

интернет-сайта заявителя, содержащего

информачию только на русском языке

l

2 Место проведения международного

выставочно-ярмарочного и

конгрессного мероприятия

В Россиriской Федерачии l

В иностранном государстве z

3 Опьtт rrастия в международньж

выставках / бизнес-миссиях и

результаты их участия

Перечислены нtLзвания мероприжий, в

которьtх участвовtш заrшитель и

сведения о заключенных по их

результатам экспортных контрактах с

приложением документов согласно

пункгу 4.2.| .4.ПоложениrI

2

Перечислены названия мероприятий, в

которьtх участвовал 3:лrIвителц с

приложением документов согласно

пункту 4.2.|.4. Положения.

Информация о наJIичии экспортньж

контрактов не представлена

1

,Щокументы согласно пункту 4.2.|,4.

Положения не представлены

0

4 Заявtтгелем проведена

предварительнtul оценка спроса на

предлагаемые к экспонированию

товары (работы, услуги) в том

иностраяном государстве, в котором

проходит мероприятие (или на

приоритетньгх иностранньж рынках

сбьlта, если выставка проходит в

Российсколi Федерачии) с

приложением подтверждающих

документов согласно пункгу 4.2.|.3.

положения

Объем целевого рынкq степень

заинтересованности потенциtLльньгх

покупателей, данные по экспорту

аналогичной товарной группы на

целевой зарубежный рынок и

приложением подтверждающих

документов согласно пункту 4.2,|.3,

положения

z

,Д,анные не представлены 0

5 Заявителем предварительно

проработаны контакгы иностранньlх

Перечислены предварительно

проработанные контаrсгы иностранных

z



компан}lй, с KoTopbМ}r планrrруется

пpoBecTtr переговоры на мероприJIтии

компаний, в том числе соглаIшения о

намерениях с потенциtUIьными

партнерами и покупателями

предлагаемой к экспонированию

продукции / услуг

Перечислены предварительно

проработанные контакты trностранных

компаний

l

,Щанные не представлены 0

6 Заявитель имеет право на продажу

предлагаемых к экспонированIrю

товаров (работ, услуг) в том регионе, в

котором проходит мероприятие (на

приоритетньtх иностранных рынках

сбыта, если выставка проходит в

Российской Федерации ) с

приложенllем документов

ДА" t{ документы согласно пункту

4.2.1.5. Положения приложены к зtивке

или ограничения отсугствуют

3

НЕТ, либо документы согласно пункту

4.2.|.5. Положения не приложены к

змвке

0

7 Заявитель имеет право на вывоз

предлагаемых к экспонированию

товаров с территории Российской

Федерацлrи в соответствIlи с

требованиями законодательства

Российскоri Федерации

ЩАп или такое разрешение не требусгся

и документы согласно пункту 4.2.Т.6.

Положения приложены к зuUIвке

J

НЕТ, или документы согласно пункгу

4.2.|.6. Положепия не приложены к

змвке

0

8 ,Щополнительные сведениrl о наградах,

патентах, зарегистрированных

товарных знаках и т.д., выданных

змвителю иностранными ведомствами

или организациями

Представлены сведенrrя о наградах,

патентах, зарегистрированньtх

товарньж знаках и пр., выданных

заявителю зарубежными органами или

организациями с приложением

подтверждtlющих документов

l

Не прелставлены сведения о наградах,

патентах, зарегистрированньж

товарных знаках и пр., выданньж

заrlвtlтелю зарубежными органами или

0



организациями, и/или подтверждающи9

документы не приложены к заJIвке

5.3. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, чьIl заявки по итогам
оценки набирают количество баллов больше или равное 14.

5,4. Итоги конкурсного отбора с перечислением победителей публикуется на сайте
Агентства в инфорМационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>. https://exportl2.crlrrr/B

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов.

5.5. Причинами откaва в предоставлении поддержки являются:

5.5.1. Несоответствие зiUIвителя требованиям, установленным в рtшделе 3 настоящего
Положения.

5,5.2, Установление факта представленlrя заявителем документов,
недостоверные сведения.

5.6. !окументы, поданные в Агентство в составе заявок, не возвращаются.

б.БлзовыЕ и дополнитЕлъныЕ услуги
6.1. Щелями предоставления поддержки по организации участия смсп рмэ в

Мероприятиях являются :

- Вовлечение Смсп Рмэ в экспортную деятельность;

_- Стимулирование действующих экспортеров;

- Содействие выходу смсП РМЭ на иностранные рьшки товаров, услуг и технологий,
-повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности Смсп рмэ.
6.2. fIланирование и начало организационных работ по проведению Мероприятий

осущёствЛяЕтсЯ не позднее чем за 2 (два) месяца до даты проведения соответствУющею
Мероприятия.

6.з. Агекгство дополнительно включает в состав rIастников Мероприятия иные
орган_изации, но не более 4оyоотучастников и не более 2 организаuий.

б.4. в случае на.пичия выставочно-ярмарочного мероприятия в перечне международньж
мероприятlrй, формируемом в соответствии с гryнктом 23 Правил предоставления из федеральною
бюджета субсидиИ акционерНому обществу <РосСийскиЙ экспортнЫй центр>>, г. Москва (далее -
РЭЦ; В целях рtввития инфраструктуры, повышения международной конкурентоспособности,

угвержденньж постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. }ф 342
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20|9, Ns 14, ст. 1532; 2о2о, J\b 49, ст,7925),

участие смсП рмэ, подавшегО заJIвкУ в АгентсТво, должНо быть организовано на стенде РЭЦ
или на индивидуaшьном стенде, Организация коллективного стенда на указанных выставочно-
ярмарочньж мероприятиях осуществлrIется по согласованию с РЭЩ.

содержащих



б.5. Организация участия СМСП РМЭ в МероприжчlrIх на терриюрии Российской

Фелерачии и за пределами территории Российской Федерации, в том числе, вкJIючает следующие

базовые и дополнительные услуги:

6.5.1. Базовые услуги:

6.5.1.1. Подбор международного отраслевого выставочно-ярмарочного мероприятия для

участия СМСП РМЭ.

6.5.|.2. Формирование или акry.rлизацию коммерческого предложения СМСП РМЭ для

иностранных покупателей.

б.5.1.3.Аренду выставочньж площадей не менее 4 (чсгырех) квадратньD( метров и

оборулования для коллективного и (или) индивидуaшьного стенда.

6. 5.2. Дополнительные услуги :

6,5.2.1. Подютовку дJIя СМСП РМЭ презентационных материалов в элекгронном виде и их

пеРевод на англиЙскиЙ язык и (или) язьк потенциtLльных иностранных покупателеЙ.

6.5.2,2. Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже

ОУЩеСтВУюЩего саЙта СМСП РМЭ в информачионно-телекоммуникационной сети <<Иrrтернео>,

содержащего контактную информацию о таком субъекге, а также информацию о производимых

им товарах (выполняемьrх работах, оказываемьгх услугах) на иностранном языке.

6.5.2.3. Подготовку сувенирной продукции с логотипами СМСП РМЭ _ участников

Мероhриятий на территории Российской Фелерации и за пределами территории Росоийской

Федерации, включаJI ручки, карандаши, флеш-накопители.

6.5.2.4. Застройку и сопровождение коллективного и (или) индивидуального стенда, в том

числе, вкJIючм разработку дизайн-проекта выставочного стенда, аккредитацию застройщика,

изготовление конструкционных элементов сте}ца, транспортировrry конструкционньD( элементов и

материаJIов, монга}Iq создание и демонтФк временной выставочной инфраструкгуры стенда,

оформление и оснаIцение стенда, вкJIючtuI аренду необходимого оборулования и мебели, другое.

6.5.2.5. Организачию доставки выставочных обрщцов, в том числе затраты на их таможенное

оформление и страхование (не применяется для международных мероприятий, проводимых на

территории Российской Федерачии).

6.5.2,6, Поиск и полбор для СМСП РМЭ - участников межд/народньж выставочно-

ярмарочных мероприятий на территории Российской Федерации и за пределами территории

Российской Федерации потенциaulьньгх иностранных покупателей из числа зарегистрированньгх на

Мероприятиrгх на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской

Фелерашии

6.5.2.7. Аренду площадей для обеспечения деловьIх мероприятиЙ, вкJIючм аРендУ

переговорного комплекса в рамках Мероприят}fi для проведения переговоров.

6.5,2.8. Оплаry регистрационных сборов за представителей СМСП РМЭ.



Приложение l
к Положенrдо о порядке
проведения конкli1]сного обора
субъекгов малого и среднего
предпринимательства
Ресrry,блики Марий Эл
дJUI }aIacTиrI в мещдчнародньш выст:lвочно-
ярмарочных
меропркятиях на территории Российской
Федерации
и за rrределами террктOрии
Российской Фелерачии с индивIIд/аJБным
стендоLr

нА ФирмЕнн0l\.{ БлАнкЕ зАяв!{тЕля

г. Иошкар-Ола Руководителю АНО (АИЭР РМЭ)
Алексию Михмлу Васильевичу

Юридический шрес: 424Оз3, Республика Марlй Эл,

г. Йошкар-Ола. F{абережнЕя Брюгге, д. 3

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

изlчив Положение о порядке проведения конк},рсного отбора счбъектов мilлого и среднего
предпринимательства Республики Марий Эл для \частия в N{еждународных выставочно-ярмарочньгх
мероприJIтиях и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и :Е пределами
территориИ Российской Федерации с индивид!,аlьным стендом (далее 

- 
Положение),

наименование заявитеJи В сооIВе[-.твии с учредительнымй док,!,менlами(далее 
- з:UIвитель) прошу оказать поддержку в форме оказания _чслуги по оргirнизации

il,rеждународном выставоLIно-ярмарочноN,I мероприятии (название выставки) в период С ((_ ))

},частиJ{ в

Планируем:ut счмма затрат
положсния составляет:

rород и страна IIроведення

на основе прилагаеN{ыХ док)"ментов согласно п\.нкт\' 4.2.1. настоящего

полное и сокращенное наименование заявитепя на участие в
конкурсном отборе

инн, кпп

Юридический адрес

Фактический адрес

огрн (огрнип)



] Видьi деятепьности с отметкой основного вида деяте.пьности в

соответствии с ОКВЭ!, с 5rказанием кода

lСайт (при на.пичии)

Контактное лицо (Фио, долясность)

1Тепефон и адрес электронной почты контактного лица

Предлагаемые к экспонированию товары (работы, услуги)

1ПортреТ цеJIевогО покупатеПя и приорИтетные зарубежные рынки
i сбыта (укаясите, какие компании могут покупать вашу продукцию /

iусJIуги, н перечислите зарубежные рынки, на которых вы хотите

реаJIизовывать свою продукцию / услуги)

предваритеJIьная оценка спроса на предлагаемые к экспонированию

товары (работы, услуги) в том зарубежном регионе, в котором

проходит мероприятие (или на приоритетных зарубежньш рынках
сбыта, если выставка проходит в России) с прилоясением

подтверждающих документов (сведения внешнеторговой статпстики,

аналитические отчеты АО <<Российский экспортный центр>>,

экспортные контракты и т.п.) с указанием объема рынка, степени

заинтересованности потепциаJIьных покупflтеп€йl длнньш по

экспортУ анаJIогнчНой товарной группы на целевой зарубежный

рынок и пр. на основании анаJIнза страновой статистики или опыта

поставок на данный рынок)

предварительно проработанные контакты иностранных компаний
(в том числе соглашения о намерениях с потенциальными

партнерами и покупатепями предлагаемой к экспонированию

продукции / услуг) (перечислите предварительно проработанные

контакты иностранных компанийо с которыми планируете провести

переговоры на выставке)

опыт участия в мея(дународньш выставках / бизнес-миссиях н

результ8ты участия с прruIожением подтвер2кдающих документов, в

которых участвоваJIа ваша компания и заключенные по их

рФультатам контракты

имеет ли организация (индивпду!urьный прелприниматепь) право на

продеrкУ предлагаеМых к экспОнированиЮ товаров (рпбот, услуг) в

том региоНе, в которОм проходит мероприятие (на приоритетньDt

зарубежньI]r рынках сбыта, есJIи выставка проходит в России) с

прилолсением подтверil(дающих документов :

дынЕт



Ес-пи .ЩА, укаrките действующие сертификаты, разрешен ия, лицен зии

вашей компании, которые дают право продавать вашу продукцию /

услуrи; или укаrките, почему такое разрешение не требуется

.Щополнительные сведения (с приложением подтверя(дающих

документов)

Укажите сведения о ваших наградах, патентахо 12

зарегистрированных товарных знаках и пр. пшIученных или

вьцанных зарубепсными органами или организациями

Имеет ли организация (индивиду&пьный предприниматель) право на

вывоз предлагаемых к экспонированию товаров с территорни

Российской Федерачии в соответствии с требованиями

законодатqпьства Российской Фелерачии с прилоя(ением

подтверждающих документов :

ш/нЕт
Если ffA, укаrките действующие сертификаты, разрешенияl лнц€нзии

вашей компании, которые дают право вывозить вашу продукцпк) с

территории Российской Федераци на экспорт или укажите, почему

такое разрешение не требуется

соответствии со ст. б, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 rода

152-ФЗ <<о персональных данных)> даю свое письменное согласие

на обработку моих персональных данных на официальном сайте

(АИЭР РМЭ> в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет по адресу: |rttps;/lexport l 2.corrrl

Приложение: на _ л. в _ экз.

до,,иiность рч-ководитеJIя, его llодпись с расшифровкой

мп.
*- Заявпение подписывает руководитель организации (по ЕГРЮЛ) / индивидlальный предприниN{атель.

Заявка доп},щена к \частию в конкурсном отборе / Заявка отклонена.



Приложение 2

к Положешдо о порядке
проведения конк}рсного обора
субъектов м€lJIого и среднего
предпринимательства
Ресrг_ч-блики Марий Эл
для }частия в межл/народных выставочно-
ярNrарочных
меропрllятиях на территории Российской
(Dедерации

и за пределами террштории
Российской Федерачии с индивил,аJIьным
стендом

l, lA Фl.,tрN,,tЁ},,ll, loм БJIАt t к,L зАяl]и] Е.]Iя

спрАвкА

Настоящим
наименование заявитеlul в соответствии с учредит9льными документами

полгвержда9т, что на дату подачи настоящеи справки в целях конкурсного отбора для rIacTIilI В

международных выставочно-ярмарочньгх мероприятиях и конгрессных мOропр}штиях на территории

Российской Федерации и за пределами территории РоссийскоЙ Фелерации с индивидуilльным стендОм:

. соOтветствует условиям, чстановленным частью 1,1 статьи 4 Федерального з€tкона от 24.07.2007 Ns

209-ФЗ <О развитии мапого и среднего предпринимательства в РоссиЙскоЙ Федерации)) и не ОтнОСитСя к

субъектам малого и среднего предприним€]тельства, которым не может оказываться поддержка согласно

части,3,4 и 5 статьи 14 настоящего Федерального закона;

. зарегистрирован на территории Республики Марий Эл в установленном порядке,

. не осуществляет деятельность, запрещенную зiлконодательством Российской Федерации, в том

числе террористическую иlи.ли экстремистскую:

. не осуществляет деятельность, связанную с сырьевым энергетическим экспортом;

оне аффилирован с Агевтством и/или др}тим объекгом инфраструкгуры поддержки МСП на

территории Российской Федерации;

о не находится в стадии реорг€lнизации, банкротства, ликвидации (индивиду:tльные предприниматели

нс подавали в Федеральную нrL.Iоговую службу заявления о государственной регистрации пРекРащения

деятельности физического лица в качестве и}цивидуального предпринимателя);

. не является недобросовестным поставщиком в соответствии с реестом Федеральной

антимонопольной службы (ФАС Российской Федераrци);

. не попадает в перечень неблагонадежных }частников внешнеэкономической деятельности Ьнка

Российской Фелерачии;

. не пол}чает средства из бюджsтов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с

нормативными цравовыми актами, муниципirльными правовыми актами и государственную поддержку по

аналогшIному Мероприятию, указанном_ч в Заявке.

(у,rаоник)

м.п.

(расшифрвrа пqдписи)

к_> 20_ г.

(подпись)



Приложение З

к Положенrдо о порядке
проведения конк}рсного обора
су"бъектов м:lJIого и срежего
предпринимательства
Ресrryблики Марий Эл
для }частшr в меr(д/народныý выставочно-
яр}tарочньж
меропрбпиях на территории Российской
фgд9рации
и за rrределами территории
Российской <Dелераuии с иIцивил/альным
стендом

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

я,

имеющий (м) адрео электронной

номер конт€ктного телефона:

почты: а также

даю согласис на обработку

Автономной некоммерческой органиýlции <сДгентство инвестиционного и экспортного развития

Республики Марий Эл> (АНО кАИЭР РМЭ)))- расположенной по адресу: Республим Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, Воскресенский проспект, 9А, моих персонаJIьных данных (фамилии, имени) отчества, другой

информации), содержащихся в документах, предстilвленных Автономной некоммерческой организации

кАгентство инвестиционного и экспортного развития Ресгryблики Марий Эл>,

Я проинформирован(а). что под обработкой персональных данных понимаIотся действия (операции)

с персонzrльными данными. включая сбор, систеilптизацию, накопление, хранение, }точнеЕие (обновление,

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

yничтожение персон€lльных данных в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года

Ng 152-Ф3 кО персональных дtшtных), конфиденциЕuIьность персональных данных соблюдаgгся в pitмKax

исполнения Оператором законодатgльства РоссиЙскоЙ Федерации.

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня его отзыва в письменной форме.

(полпись) (расшифровка tlодписи)

(_)) 2а


