ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении краевого конкурса «Лучший экспортер Кубани»
1. Общие положения.
1.1. Организационное
обеспечение
проведения
конкурса
осуществляется
департаментом
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края.
1.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств
краевого бюджета.
1.3. Цель
конкурса
стимулировать
развитие
экспортоориентированного производства, содействовать повышению
престижа товаропроизводителей на мировом рынке, увеличению объемов,
повышению конкурентоспособности экспортируемой продукции, работ,
услуг.
2. Требования к участникам конкурса.
2.1. В конкурсе могут принимать участие субъекты малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированные на территории Краснодарского
края и отвечающие следующим требованиям:
– соответствуют требованиям, установленным статьей 4
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»);
– осуществляют экспорт готовой продукции и производят готовую
продукцию на экспорт;
– не имеют просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
– не находятся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
– не являются участниками соглашений о разделе продукции;
– являются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, резидентами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;
– не являются кредитными организациями, страховыми организациями
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными

фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
– не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
– имеют опыт работы в сфере производства и реализации товаров
(услуг), предназначенных для экспорта, не менее двух лет.
3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится по итогам 2011 года.
3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01 марта до 31 мая
2012 года.
3.3. Для участия в конкурсе субъекты малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края представляют в департамент
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края:
– заявку на участие в конкурсе установленного образца (приложение 1).
Информация, направляемая на конкурс, должна быть заверена подписью
руководителя с указанием его ответственности за полноту и достоверность
данных. Указание неверных или неточных сведений в конкурсной заявке
может служить основанием для ее отклонения. Заявки, представленные позже
указанного срока, конкурсной комиссией не рассматриваются;
– копию свидетельства о государственной регистрации;
– справку о предприятии/предпринимателе (история развития
деятельности предприятия/предпринимателя (дата регистрации, основной
вид экономической деятельности, характеристика основных видов
выпускаемой продукции (услуг) и т.п.);
– справку налогового органа об отсутствии у субъекта малого и
среднего предпринимательства просроченной задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам (включая пени и штрафы) в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды;
– справку, подтверждающую экспортную деятельность.
3.3. Конкурс проводится по 5 номинациям:
1. « Промышленное предприятие – лучший экспортер Кубани 2011»;
2. «Сельскохозяйственное предприятие – лучший экспортер Кубани
2011»;
3. «Предприятие, занятое в сфере услуг – лучший экспортер Кубани
2011»;
4. «Инновационное предприятие – лучший экспортер Кубани 2011»;
5. «Винодельческое предприятие – лучший экспортер Кубани 2011».

4. Подведение итогов конкурса.
4.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей
производится конкурсной комиссией по проведению ежегодного краевого
конкурса "Лучший экспортер Кубани" (далее – Комиссия) до 30 июня 2012
года.
4.2. В каждой номинации определяется один победитель.
4.3. Для определения победителей все предприятия разбиваются на
группы согласно перечню номинаций и оцениваются в своей группе.
4.4. Заявка каждого предприятия-номинанта оценивается и по
каждой позиции перечня основных показателей предприятию присваивается
количество баллов, равное занятому предприятием месту (где 1 балл – первое
место за наилучший результат и т.п.). Баллы, полученные по каждому из
показателей, суммируются. Оценка предприятий производится по
следующим основным критериям за 2011 год:
- общий объем экспорта в фактических ценах в тыс. долл. США ;
- удельный вес экспортной продукции, работ и услуг в общем
объеме производства, в денежном выражении в процентах;
Кроме
основных
показателей
учитываются
также
и
дополнительные:
- год, с которого предприятие экспортирует свою продукцию;
- награждение экспортной продукции медалями, дипломами и
другими наградами международных ярмарок и выставок;
- наличие субъектов товаропроводящей сети за рубежом (страна,
количество, эффективность работы);
- география экспорта (количество стран);
- наличие международных сертификатов качества и соответствия.
4.5. В случае равенства сумм баллов по основным критериям
оценки у нескольких участников конкурса в номинации оцениваются в
баллах также их дополнительные показатели и их сумма учитывается при
выборе победителя. Оценка дополнительных показателей осуществляется
аналогично оценке основных показателей.
4.6. Под победителем конкурса понимается участник, набравший
наименьшее суммарное количество баллов в соответствующей номинации.
4.7 Комиссия формируется из сотрудников департамента
внешнеэкономической деятельности. В ее состав входят:
А.Ю.Ткаченко – руководитель департамента внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края;

Д.В. Заболотний – первый заместитель руководителя департамента
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края;
П.П.Бобрий
–
заместитель
руководителя
департамента
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края;
К.Л. Николаенко – заместитель начальника отдела организации
международных мероприятий и координации конгрессно-выставочной
деятельности
департамента
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края;
А.Ю.Целищева
–
главный
специалист-эксперт
отдела
внешнеэкономических
и
межрегиональных
связей
департамента
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
4.8. Комиссия для оценки представленных материалов и
определения претендентов на победу в каждой из номинаций привлекает
отраслевые департаменты:
1. «Промышленное предприятие – лучший экспортер Кубани 2011»
– департамент промышленности Краснодарского края;
2. «Сельскохозяйственное предприятие - лучший экспортер Кубани
2011» – департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края;
3. «Предприятие, занятое в сфере услуг - лучший экспортер Кубани
2011» – департамент потребительской сферы и регулирования рынка
алкоголя Краснодарского края;
4. «Винодельческое предприятие – лучший экспортер Кубани 2011»
- управление по виноградарству, винодельческой промышленности и
садоводству Краснодарского края.
4.9. Комиссией подводятся итоги и определяются победители
конкурса.
4.10. Комиссия вправе завершить конкурс по отдельным
номинациям без объявления победителей, если выявленные результаты
хозяйственной деятельности будут признаны неудовлетворительными.
4.11. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола,
подписываемого председателем, в котором указывается следующее:
– список членов конкурсной комиссии, присутствующих на
заседании;
– сводная таблица заявок;
– результаты голосования;
– список победителей конкурса.
4.12. На церемонию награждения приглашаются руководители
организаций, представители деловых и научных кругов, общественных
организаций, средств массовой информации.

4.13. Результат проведения конкурса освещается в средствах
массовой информации.
5. Награждение победителей конкурса.
5.1. Победителям конкурса в каждой номинации вручаются диплом
и памятный подарок.

