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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Саха (Якутия) на право участия в деловых мероприятиях 
на территории Российской Федерации

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 
конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Саха (Якутия) на право участия в деловых мероприятиях на 
территории Российской Федерации.
1.2. Основными принципами проведения конкурса являются:
- равенство прав участников конкурса;
- состязательность;
- единство требований;
- объективность оценок;
- гласность.
1.3. Основной целью проведения конкурса является содействие развитию 
предпринимательской деятельности, стимулирование и поощрение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, развитие конкурентоспособности, а 
также выявление лучших предпринимательских инициатив среди участников.
1.4. Предметом конкурса является право на бесплатное участие субъекта 
малого и среднего предпринимательства в деловых мероприятиях на 
территории Российской Федерации: обеспечение организационного взноса 
(при наличии), возмещение проезда, расходов на проживание из расчета не 
менее 3 000 (три тысячи) руб. 00 коп. на человека в сутки.
1.5. Расходы на питание и иные личные расходы участник, выигравший 
конкурс, несет самостоятельно.
1.6. Конкурс проводится Министерством предпринимательства, торговли и 
туризма РС(Я).
1.7. Оператором конкурса является ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес».

2.1. В конкурсе могут принять участие субъекты малого и среднего 
предпринимательства РС(Я) -  юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные и действующие на территории 
Республики Саха (Якутия), соответствующие статье 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

1. Общие положения

2. Требования к участникам конкурса



К участию в конкурсе не допускаются СМСП:
- являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса;
- являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;
- осуществляющие производство и/или реализацию подакцизных товаров;
- занимающиеся добычей и/или реализацией полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также 
деятельность которых приостановлена в соответствии с действующим 
законодательством;
- предоставившие в заявке и приложенных документах недостоверные 
сведения.
2.2. Обязательным условием для участия в конкурсе является предоставление 
субъектами малого и среднего предпринимательства достоверной и полной 
информации по осуществляемой деятельности, подтвержденной полным 
перечнем документов, согласно пункту 4.1. настоящего Положения.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Оператор конкурса размещает информационное сообщение о проведении 
Конкурса на портале малого и среднего предпринимательства РС(Я) - 
portal.bl4.ru
3.2. Информационное сообщение должно содержать следующие сведения:
- цели Конкурса;
- срок проведения Конкурса;
- условия и порядок проведения Конкурса;
- перечень документов, представляемых претендентами, необходимых для 
участия в Конкурсе;
- место приема документов и контактные телефоны.
3.3. Условия конкурса, список участников Конкурса, информация о ходе 
конкурса и его результатах освещаются в средствах массовой информации и 
электронных средствах информации.
3.4. Заявки участников Конкурса (с приложением документов, указанных в 
пункте 4.1. Положения) оценивает Конкурсная комиссия.
3.5. В случае не поступления заявок срок приема документов продлевается.
3.6. Вся информация об участниках Конкурса является конфиденциальной и 
не может быть использована Оператором Конкурса и Конкурсной комиссией 
в целях, не имеющих отношения к подведению итогов Конкурса.

4. Участие в конкурсе



4.1. Для участия в конкурсном отборе претендент предоставляет:
- заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к Положению);
- заполненную анкету участника Конкурса (Приложение № 2 к 

Положению);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;
- Подтверждающие документы по каждому из критериев, предусмотренных 
приложением № 4 к Положению;

- фотографии, отражающие производственный процесс и деятельность 
предприятия/предпринимателя, офиса предприятия (по желанию участника 
Конкурса);

- видеопрезентацию, где должна быть изложена история организации (с 
какого года существует, с чего все начиналось, как развивалось предприятие, 
как изменялась структура его деятельности и т.д.) и др. материалы (по 
желанию участника Конкурса).

5. Конкурсная комиссия и критерии отбора

5.1. Конкурсная комиссия состоит из не менее 5 (пять) человек, в состав 
которой входят: председатель, секретарь, члены конкурсной комиссии, 
согласно приложению № 3 к Положению.
5.2. Конкурсная комиссия отбирает победителей руководствуясь критериями 
и бальными оценками, в соответствии с приложением № 4 к Положению.
5.3. Комиссия правомочна решать вопросы, если в заседании принимает 
участие не менее 2/3 ее членов. При равном количестве баллов решение 
принимается большинством голосов. При равенстве голосов право 
решающего голоса предоставляется Председателю конкурсной комиссии.
5.4. Решение комиссии об отборе победителей конкурса оформляется 
протоколом.
В протоколе указываются:
- дата заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса;
- список присутствующих на заседании членов конкурсной Комиссии;
- перечень претендентов, участвовавших в Конкурсе;
- претенденты, победившие в Конкурсе.

6. Подведение итогов конкурса

6.1. Комиссия осуществляет оценку участников конкурса по каждому из 
критериев оценки, предусмотренных приложением № 4 к Положению.
6.2. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 
итоговое количество баллов по каждому из мероприятий.
6.3. Итоговое количество баллов определяется как сумма баллов, 
присвоенных участнику конкурса каждым членом комиссии по отдельно 
взятому критерию оценки, согласно форме, установленной в приложении № 4 
к Положению.
6.4. Победитель может участвовать только в одном деловом мероприятии.
6.5. В случае отсутствия подтверждающих документов по критериям баллы 
не засчитываются.



6.6. Победители конкурса награждаются участием в деловом мероприятии на 
территории Российской Федерации в соответствии с п. 1.4.
6.7. Победитель конкурсного отбора в срок не более 3 (трех) дней с момента 
объявления результатов конкурсного отбора подписывает с оператором 
конкурса договор об участии в деловом мероприятии.
6.8. В случае не подписания договора Победителем считается участник, 
следующий по количеству набранных баллов.



Приложение № 1 
к Положению о конкурсном отборе 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Саха (Якутия) на право участия 

в деловых мероприятиях 
на территории Российской Федерации

Заявка

Просим рассмотреть документы организации (индивидуального 
предпринимателя)_______________________________________________

(полное наименование субъекта малого предпринимательства)

для участия в конкурсном отборе на право участия в

К заявке прилагаются следующие документы:

С условиями конкурса ознакомлен. Полноту и достоверность сведений, 
указанных в заявке и приложенных документах гарантирую.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)

М.П.
(подпись)

/ /

Дата составления «____» __________2019 г.



Приложение № 2 
к Положению о конкурсном отборе 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Саха (Якутия) на право участия 

в деловых мероприятиях 
на территории Российской Федерации

Анкета
участника конкурса

Полное наименование организации

Краткое наименование организации

Организационно-правовая форма

Дата основания организации

Вид деятельности

Адрес

Телефон/факс

Адрес электронной почты

Адрес сайта в Интернете

Руководитель (Ф.И.О., тел.)

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., тел.)

Краткое описание деятельности предприятия (организации)

Характеристика выпускаемой продукции (оказываемых работ и 
услуг)_________________________________________________

Планы по развитию деятельности



Показатели деятельности предприятия (организации):

№ Наименование критерия Показатель Примечание
1 Количество официально трудоустроенных 

работников на текущий момент:
Сведения о 

среднесписочной 
численности 

работников за 
предшествующий 
отчетный период

2 Внутрифирменные традиции, фирменный 
стиль:

Подтверждается 
брендбуком или 
фотографиями

3 Участие в выставочно-ярмарочных, деловых 
мероприятиях различного уровня:

Подтверждается 
сертификатами об 

участии
4 Наличие зарегистрированной 

интеллектуальной собственности (на 
изобретение, полезной модели, и т.д.):

Подтверждается
патентом,

лицензионным
договором

5 Наличие зарегистрированного товарного 
знака, марки, бренда:

Подтверждается 
свидетельством на 

товарный знак
6 Наличие сайта, как инструмента продвижения 

предприятия:
Интернет ссылка

7 Социальные проекты компании, 
благотворительные и спонсорские акции:

Фотографии, отзывы 
от ведомств, 

общественных 
организаций о 

благотворительной и 
спонсорской акции

8 Членство в ассоциациях, общественных 
объединениях предпринимателей:

Документ,
подтверждающий

членство
9 Факты признания высокого уровня качества и 

востребованности предприятия (награды, 
копии дипломов и других форм 
профессиональных и общественных премий 
(муниципального, регионального, 
всероссийского и выше уровней), отзывы, 
публикации).

Копии дипломов, 
грамота и т.д.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)___________/_________________ /

М.П.
(подпись)



Приложение № 3 
к Положению о конкурсном отборе 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Саха (Якутия) на право участия 

в деловых мероприятиях 
на территории Российской Федерации

Состав комиссии
по проведению конкурсного отбора 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Саха (Якутия) на право участия 

в деловых мероприятиях 
на территории Российской Федерации

1 Председатель комиссии Представитель Министерства предпринимательства, 
торговли и туризма РС(Я) -  1

2 Секретарь Павлова Елена Владимировна,
Менеджер Центра выращивания проектов ГАУ РС(Я) 
«Центр «Мой бизнес»

3 Члены комиссии - Представитель ЯРО ООО «Деловая Россия» - 1
- Представитель ЯРО ООО «Опора России» - 1
- Представитель ТПП РС(Я) -  1



Приложение № 4 
к Положению о конкурсном отборе 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Саха (Якутия) на право участия 

в деловых мероприятиях 
на территории Российской Федерации

Критерии оценки участников

№ Наименование критерия Максимальное
количество

баллов
1 Количество официально трудоустроенных работников на текущий 

момент:
- нет работников - 0 баллов;
- от 1 до 5 рабочих мест - 2 балла;
- от 6 до 10 рабочих мест - 4 балла;
- от 11 и более - 6 баллов

2 Внутрифирменные традиции, фирменный стиль:
- отсутствует -  0 баллов;
- присутствует -  2 балла.

3 Участие в выставочно-ярмарочных, деловых мероприятиях различного 
уровня:
- не принимало участие -  0 баллов;
- за каждое мероприятие регионального уровня - 1 балл;
- за каждое мероприятие всероссийского уровня -  2 балла;
- за каждое мероприятие международного уровня -  3 баллов.

4 Наличие зарегистрированной интеллектуальной собственности (на 
изобретение, полезной модели, и т.д.):
- отсутствует -  0 баллов;
- имеется- 3 балла.

5 Наличие зарегистрированного товарного знака, марки, бренда:
- отсутствует -  0 баллов;
- имеется- 3 балла.

6 Наличие сайта, как инструмента продвижения предприятия:
- не имеется- 0 баллов;
- имеются -  2 балла.

7 Социальные проекты компании, благотворительные и спонсорские 
акции:
- не предусмотрено -  0 баллов;
- предусмотрено -  3 балла.

8 Членство в ассоциациях, общественных объединениях 
предпринимателей:
- не состоит - 0 баллов;
- состоит -  2 балла.

9 Факты признания высокого уровня качества и востребованности 
предприятия (награды, копии дипломов и других форм 
профессиональных и общественных премий (муниципального, 
регионального, всероссийского и выше уровней), отзывы, публикации).
За каждый диплом - 1 балл;


