ЗАЯВКА
на участие в ежегодном конкурсе «Лучший экспортер Магаданской
области»
(на фирменном бланке организации)

Прошу зарегистрировать __________________________________________
(указывается полное наименование организации, ИП)

как участника ежегодного конкурса «Лучший экспортер Магаданской
области».
Приложение: анкета участника с документами и
материалами на _________ л.
Должность заявителя ______________________________________________
ФИО заявителя _________________________________________________
Подпись заявителя, дата ___________________________________________
Контактные данные (телефон, эл. почта)_________________________

__________________

Критерии оценки участников
Информация о показателях деятельности
Показатель

Бальная шкала оценок

Подтверждающие документы

1.
География
экспорта
предшествующий год

за 1 балл за каждую страну- Пояснительная
импортера
перечнем
контрактов
2.
Количество
экспортных 1
балл
за
каждый Пояснительная
контрактов за предшествующий экспортный контракт
перечнем
год
контрактов
3. Удельный вес экспортной 1 балл - менее 50 %;
продукции, работ и услуг в 2 балла - 50 – 74,99%;
денежном выражении в общем 3 балла - 75 – 100%
объеме
реализации
за
предшествующий год, в процентах
2.3.

записка с
экспортных
записка с
экспортных

Пояснительная записка

4. Участие в международных
выставочно-ярмарочных
мероприятиях в России и за
рубежом за предшествующий год

1 балл – за участие в Пояснительная записка с
каждом
выставочно- перечнем
договоров
на
ярмарочном мероприятии в участие в выставках
России;
2 балла - за участие в
каждом
выставочноярмарочном мероприятии
за рубежом

5.
Расширение
номенклатуры
экспортируемой продукции, вида
экспортируемых
услуг
за
предшествующий год
6. Наличие сертификатов по
международным стандартам

2 балла за товарную
позицию
(4 первые цифры кода ТН
ВЭД)
2
балла
за
каждый
сертификат

7. Зарубежное представительство
(укажите название иностранного
торгового представителя компании
или дистрибьютора, его страну)

2
балла
за
каждого Пояснительная записка с
иностранного
торгового перечнем подтверждающих
представителя компании документов
(физическое лицо или
организацию)

2.4.

______________________________

Пояснительная
перечнем
номенклатуры

записка с
экспортной

Копии сертификатов

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе «Лучший экспортер Магаданской области»
1. Общие положения
1.1. Ежегодный конкурс «Лучший экспортер Магаданской области»
(далее - конкурс) проводится в целях поощрения организаций и
индивидуальных

предпринимателей

Магаданской

области,

осуществляющих экспорт несырьевых неэнергетических товаров, работ,
услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности, содействия
развитию

внешнеторговой

деятельности,

повышения

авторитета

и

престижа магаданского товаропроизводителя на внешнем рынке.
1.2. Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2019 года. Заявки на
участие в конкурсе принимаются с 01 февраля по 15 марта года,
следующего за годом, по итогам которого определяются экспортеры,
номинированные в конкурсе. В 2020 году прием заявок на участие в
конкурсе осуществляется с 01 мая по 15 июня.
1.3. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет
средств

областного

бюджета,

предусмотренных

на

реализацию

мероприятия «Популяризация экспортной деятельности» Подпрограммы
«Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области»
государственной

программы

Магаданской

области

«Развитие

внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка
соотечественников,

проживающих

за

рубежом»,

утвержденной

постановлением администрации Магаданской области от 31 октября 2013
г. № 1055-па «Об утверждении государственной программы Магаданской
области «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской
области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом».

2. Условия участия в конкурсе
2.1. Участниками конкурса могут быть юридические лица и
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории
Магаданской

области,

неэнергетических

осуществляющие

товаров,

работ,

экспорт

услуг,

а

несырьевых

также

результатов

интеллектуальной деятельности (далее – кандидаты на участие, участники)
не менее 2-х лет, и которые по состоянию на дату не ранее чем за 30
календарных дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе
соответствуют следующим требованиям:
а) у кандидата на участие отсутствует неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
б) у кандидата на участие отсутствует просроченная задолженность по
возврату в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная задолженность
перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
в) кандидаты на участие - юридические лица не находятся в процессе
реорганизации, ликвидации или банкротства, а кандидаты на участие индивидуальные предприниматели не подали в Федеральную налоговую
службу

заявление

деятельности

о

государственной

физического

лица

в

регистрации
качестве

прекращения

индивидуального

предпринимателя;
г) кандидаты на участие - юридические лица не являются
иностранными

юридическими

лицами,

а

также

российскими

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и

территорий,

предоставляющих

налогообложения

и

(или)

не

льготный

налоговый

предусматривающих

режим

раскрытия

и

предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
2.2. Заявка на участие в конкурсе, оформленная по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению (далее – заявка), направляется
в министерство экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области (далее – Министерство) по адресу: г.
Магадан, ул. Горького 6, кабинет 412 либо по адресу электронной почты:
minec@49gov.ru в срок не позднее 15 марта текущего года.
Заявка должна содержать анкету участника по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению (далее – анкета), а также
следующие документы к ней:
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
-

справку

налогового

органа

об

отсутствии

просроченной

задолженности по платежам в бюджетную систему на дату подачи заявки;
-

подтверждающие

документы

к

информации

о

показателях

деятельности, указанных в приложении № 3 к настоящему Положению.
Дополнительно

участник

конкурса

может

предоставить

иные

материалы в любой форме (в электронном виде, макеты, графические
изображения, рекламные проспекты, фотографии и т.д.), позволяющие
более полно представить свои достижения или достижения своей
организации.
2.3. Прием и рассмотрение заявок осуществляется с учетом
требований Федерального Закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О
коммерческой тайне».

3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Организацию конкурса обеспечивает Министерство.
Министерство осуществляет:
- размещение информации о сроках, условиях проведения конкурса и
его

итогах

в

средствах

массовой

информации,

в

региональной

информационной системе «Открытый регион», на сайте Министерства
https://economy.49gov.ru/, сайте Правительства Магаданской области
https://www.49gov.ru/ и на Инвестиционном портале Магаданской области
http://investmagadan.ru/;
- прием поступающих на конкурс заявок, анкет, документов и
материалов, указанных в п. 2.2 настоящего Положения (далее – конкурсная
документация);
- экспертизу конкурсной документации на соответствие требованиям
настоящего Положения;
- подготовку и направление конкурсной документации в конкурсную
комиссию

ежегодного

конкурса

«Лучший

экспортер

Магаданской

области» (далее – Конкурсная комиссия);
- направление участникам конкурса запроса о предоставлении
дополнительной информации уточняющего характера в случае отсутствия
в заявке полной информации о показателях деятельности.
3.2. В приеме конкурсной документации может быть отказано в
следующих случаях:
- если конкурсная документация представлена за пределами срока,
установленного абзацем первым пункта 2.2 настоящего Положения;
- если конкурсная документация, установленная в пункте 2.2
настоящего Положения, представлена не в полном объеме;
- если заявка и анкета не соответствуют формам, установленным
приложениями № 1 и № 2 к настоящему Положению.

Уведомление

об

отказе

в

приеме

конкурсной

документации

направляется в течение трех дней с момента его поступления в адрес
Министерства.
3.3. Рассмотрение конкурсной документации, подведение итогов
конкурса и определение победителей конкурса осуществляет Конкурсная
комиссия не позднее 14 дней после окончания срока приема заявок.
Состав Конкурсной комиссии утверждается указом губернатора
Магаданской области.
3.4. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется настоящим
Положением.
Критериями

3.5.

конкурсного

отбора

являются

показатели

деятельности, перечисленные в разделе 2 анкеты участника конкурса.
3.6. Оценка участников конкурса по показателям деятельности
(балльная шкала) приведена в приложении № 3 к настоящему Положению.
Победители

3.7.

определяются

по

максимальной

суммарной

балльной величине.
3.8. По итогам рассмотрения конкурсной документации Конкурсной
комиссией

определяется

не

более

трех

участников-победителей,

соответствующих 1-му, 2-му и 3-му месту.
3.9. Конкурс, в котором принял участие только один участник,
признается не состоявшимся.
3.10. В случае равенства набранных баллов у участников конкурса
решение принимается путем голосования Конкурсной комиссии простым
большинством голосов.
В

случае

равенства

голосов

решающим

является

голос

председательствующего на заседании Конкурсной комиссии.
3.11. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует не менее двух третей ее состава. Решение Конкурсной
комиссии

оформляется

протоколом,

председателем Конкурсной комиссии.

который

подписывается

3.12. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
осуществляется в рамках отдельного мероприятия, информация о котором
доводится до сведения участников и размещается в средствах массовой
информации, на Инвестиционном портале Магаданской области и на
сайтах

Министерства

и

Правительства

Магаданской

области

в

региональной информационной системе «Открытый регион», адреса
которых указаны в абзаце третьем пункта 3.1. настоящего Положения.
3.13. Победители конкурса награждаются почетными дипломами
«Лучший экспортер Магаданской области» и специальными призами,
которые утверждаются ежегодно до начала проведения конкурса приказом
Министерства (в 2019 году не позднее 4 октября).
3.14. Информация о победителях и их достижениях с их согласия
размещается в средствах массовой информации, на Инвестиционном
портале Магаданской области и на сайтах Министерства и Правительства
Магаданской

области

в

региональной

информационной

системе

«Открытый регион», адреса которых указаны в абзаце третьем пункта 3.1.
настоящего Положения.

____________

АНКЕТА
участника ежегодного конкурса «Лучший экспортер Магаданской
области»

1. Информация об участнике
1.1. Полное наименование организации (ИП)
1.2. Руководитель организации (ФИО)
1.3. ИНН
1.4. Юридический адрес
1.5. Почтовый адрес
1.6. Контактный телефон, адрес электронной
почты
1.7. Контактное лицо (ФИО, должность,
мобильный телефон, адрес электронной почты)
1.8. Виды деятельности в соответствии с ОКВЭД
1.9. Наименование экспортируемых товаров (в
соответствии с ТН ВЭД), работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности
1.10. Экспортный стаж
1.11. Средняя численность работников за
предшествующий год (в т.ч. работающих по
гражданско-правовым
договорам
или
по
совместительству)
2. Информация о показателях деятельности
2.1. География экспорта за предшествующий год
2.2. Количество экспортных
предшествующий год

контрактов

за

2.3. Удельный вес экспортной продукции, работ и
услуг в денежном выражении в общем объеме
реализации за предшествующий год, в процентах

2.3.

2.4. Участие в международных выставочноярмарочных мероприятиях в России и за рубежом
за предшествующий год

2.4.
2.5. Расширение номенклатуры экспортируемой
продукции, вида экспортируемых услуг за
предшествующий год
2.6. Наличие сертификатов по международным
стандартам
2.7. Зарубежное представительство (укажите
название иностранного торгового представителя
компании или дистрибьютора, его страну)

Достоверность представленных сведений подтверждаем.
Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

_______________________
______
(должность руководителя)

_________________________________
___
(ФИО руководителя)

_______________
__
(подпись)

Главный бухгалтер
(при наличии)

_________________________________
___
(ФИО главного бухгалтера)

_______________
__
(подпись)

Дата
М. П. (при наличии)

_________________________

