Приложение
к приказу НО «ПФРП»
от 17.06.2021 г. № 35
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурсного отбора экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства Пермского края с целью предоставления им комплексных
услуг, оказываемых Центром поддержки экспорта Пермского края
(далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок проведения
Конкурсного отбора заявок субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края
(далее – СМСП ПК) на получение комплексных услуг в рамках реализации мероприятия
«Субсидии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства»
(далее – НО «ПФРП») на обеспечение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к экспортной поддержке» в целях реализации мероприятия
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (субсидии
некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» на обеспечение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке)»
основного мероприятия «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства», а
также в целях реализации мероприятия «Обеспечение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к экспортной поддержке» основного мероприятия «Реализация
региональной политики Пермского края в области развития малого и среднего
предпринимательства» Государственной программы Пермского края «Экономическая
политика и инновационное развитие», утвержденной Постановлением Правительства
Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п и в соответствии с приказами
Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 и от 18.02.2021 № 77.
1.2. Получателями комплексных услуг, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения,
являются экспортно ориентированные СМСП ПК, осуществляющие экспортную деятельность,
или заинтересованные в продвижении товаров, услуг, технологий на экспорт, заключившие
соглашение о предоставлении комплексных услуг с НО «ПФРП» согласно п. 12.3 Приказа
Минэкономразвития РФ от 18.02.2021 г. № 77 «Об утверждении требований к реализации
мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в
субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,
входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к центрам
поддержки экспорта» (далее – приказ Минэкономразвития РФ от 18 февраля 2021 г. № 77).
1.3. Под СМСП ПК понимаются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные и (или) ведущие деятельность на территории Пермского
края и внесенные на момент обращения и получения услуги в Единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ, соответствующие
условиям, установленными статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
1.4. Цель предоставления поддержки: стимулирование и вовлечение СМСП ПК в
экспортную деятельность, содействие их выходу на иностранные рынки товаров, услуг,
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технологий; содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности
экспортно ориентированных СМСП ПК.
1.5. Центр поддержки экспорта НО «ПФРП» (далее – ЦПЭ НО «ПФРП») осуществляет
оказание комплексных услуг с привлечением сторонних профильных экспертов/организаций
(далее – Исполнители). В соответствии с п.16 приказа Минэкономразвития России от
18.02.2021г. № 77 ЦПЭ НО «ПФРП» предоставляет услуги по поддержке экспортной
деятельности СМСП ПК, которые не состоят в группе лиц, определенных в соответствии с
Федеральным законом от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» с ЦПЭ НО
«ПФРП», СМСП ПК и Исполнителем.
2.
Комплексные услуги
2.1. Предметом
Конкурсного
отбора
является
определение
экспортно
ориентированных СМСП ПК на получение следующих комплексных услуг в рамках
государственной поддержки:
Кол-во
Размер
№
Наименование услуги
услуг,
софинансирования со
п/п
ед.
стороны СМСП ПК %
Комплексная услуга по сопровождению
1
7
Согласно приложению 1.1.
экспортного контракта
Комплексная услуга по содействию в поиске и
2
12
Согласно приложению 1.2.
подборе иностранного покупателя
Комплексная услуга по обеспечению доступа
субъектов малого и среднего
3
предпринимательства субъекта Российской
0
0%
Федерации к запросам иностранных покупателей
на товары (работы, услуги)
Комплексная услуга по организации и
4
10
Согласно приложению 1.4.
проведению международных бизнес-миссий
Комплексная услуга по организации и
5
10
0%
проведению реверсных бизнес-миссий
Комплексная услуга по организации и
6
0
0%
проведению межрегиональных бизнес-миссий
Комплексная услуга по организации участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в выставочно-ярмарочных
7
17
Согласно приложению 1.7.
мероприятиях на территории Российской
Федерации и за пределами территории
Российской Федерации
Комплексная услуга по содействию в размещении
субъектов малого и среднего
предпринимательства и (или) товара (работы,
8
10
Согласно приложению 1.8.
услуги) субъекта малого и среднего
предпринимательства на международных
электронных торговых площадках
Комплексная услуга по обеспечению участия
субъектов малого и среднего
9
предпринимательства в акселерационных
10
0%
программах по развитию экспортной
деятельности
Содействие в приведении продукции и (или)
производственного процесса в соответствие с
требованиями, предъявляемыми на внешних
10
6
20%
рынках для экспорта товаров (работ, услуг)
(стандартизация, сертификация, необходимые
разрешения)
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Примечание: количество услуг является ориентировочным и может быть изменено.
2.2. Один СМСП ПК может подать не более одной заявки на каждую комплексную
услугу, указанную в п. 2.1. настоящего Положения.
2.3. Формирование реестра СМСП ПК по каждому виду комплексных услуг
осуществляется секретарем конкурсной комиссии в электронном виде по результатам
рассмотрения заявок, поданных в соответствии с настоящим Положением, на основании
Методики оценки заявок на участие в Конкурсном отборе (Приложение №4 к Положению).
2.4. СМСП ПК - участники отбора - включаются ЦПЭ НО «ПФРП» в электронный
реестр под порядковым номером при условии прохождения конкурсного отбора.
2.5. Рассмотрение заявок участников отбора и формирование электронного реестра
получателей комплексных услуг ЦПЭ НО «ПФРП» осуществляется на постоянной основе
еженедельно и оформляется Протоколом конкурсной комиссии.
2.6. Оказание комплексных услуг, перечисленных в п. 2.1 настоящего Положения,
СМСП ПК осуществляется на основании двухстороннего соглашения, заключаемого между НО
«ПФРП» и СМСП ПК (далее – Соглашение).
2.7. Финансирование комплексных услуг, перечисленных в п.2.1 настоящего
Положения, производится НО «ПФРП» путем заключения соглашения на оказание комплексных
услуг, а также трёхстороннего и (или) двухстороннего договора между экспортно
ориентированным СМСП ПК, НО «ПФРП» и Исполнителем.
2.8. ЦПЭ НО «ПФРП» объявляет сбор заявок до момента полного освоения средств
субсидии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» на
обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной
поддержке, предоставленных на соответствующий финансовый год. Конкурсный отбор СМСП
ПК проводится еженедельно.
2.9. Комплексные услуги, указанные в п. 2.1 настоящего Положения, оказываются
после поступления в НО «ПФРП» средств субсидии некоммерческой организации «Пермский
фонд развития предпринимательства» на обеспечение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к экспортной поддержке.
3.
Порядок предоставления комплексных услуг
3.1. В соответствии с п.13-15 приложения приказа Минэкономразвития РФ от 18
февраля 2021 г. № 77 комплексные услуги предоставляются СМСП ПК на следующих условиях:
- на бесплатной основе;
- на условиях софинансирования.
3.2. Размер софинансирования со стороны СМСП ПК определен в таблице пункта 2.1
настоящего Положения.
4.
Организатор Конкурсного отбора
4.1. Организатором Конкурсного отбора заявок является ЦПЭ НО «ПФРП».
4.2. Ответственным за организацию отбора является руководитель ЦПЭ НО «ПФРП»
(либо лицо, исполняющее обязанности руководителя ЦПЭ НО «ПФРП»).
4.3. Извещение о проведении Конкурсного отбора утверждается приказом директора
НО «ПФРП» (либо лицом, исполняющим обязанности директора) и включает в себя следующие
сведения:
−
предмет Конкурсного отбора;
−
организатор Конкурсного отбора;
−
документация по Конкурсному отбору;
−
порядок, место и срок предоставления заявок;
−
срок подведения итогов конкурсного отбора;
−
контактные данные.
4.4. Информационное обеспечение проведения Конкурсного отбора заявок
осуществляется на сайте ЦПЭ НО «ПФРП» (www.perm-export.ru) в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
5.

Содержание, оформление и подача заявок на участие в Конкурсном отборе
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5.1. Требования к СМСП ПК – участникам отбора:
5.1.1. СМСП ПК осуществляет экспортную деятельность и/или заинтересован в
продвижении своей продукции (работ, услуг) на экспорт.
5.1.2. СМСП ПК должен соответствовать критериям малого и среднего
предпринимательства, указанным в Федеральном законе от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и сведения о нем должны
быть внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Российской
Федерации (https://ofd.nalog.ru).
5.1.3. СМСП ПК должен быть зарегистрирован на территории Пермского края и (или)
осуществлять деятельность по производству товаров (работ, услуг) на территории Пермского
края.
5.1.4. СМСП ПК не может являться кредитной организацией, страховой организацией
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; быть
участником соглашений о разделе продукции; осуществлять предпринимательскую
деятельность в сфере игорного бизнеса; являться нерезидентом Российской Федерации (в
соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле), за
исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации.
5.1.5. СМСП ПК не должен состоять в одной группе лиц, определенных в соответствии с
ФЗ от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», с НО «ПФРП» и (или) исполнителем,
привлекаемым ЦПЭ НО «ПФРП» для оказания комплексных услуг СМСП ПК.
5.1.6. В отношении СМСП ПК не проводятся процедуры ликвидации, не принято
решение арбитражного суда о признании СМСП ПК несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства, деятельность СМСП ПК не приостановлена в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
5.2. Для участия в Конкурсном отборе экспортно ориентированный СМСП ПК
предоставляет в ЦПЭ НО «ПФРП» следующие документы (далее - документы):
- заявка на участие в Конкурсной отборе на каждую комплексную услугу, отраженную в п.
2.1. настоящего Положения (по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению);
- сопроводительное письмо по форме согласно Приложению № 2 к настоящему
Положению;
- пакет документов, указанных в сопроводительном письме;
- заполненная анкета «экспортной зрелости» (Приложение № 3 к настоящему
Положению).
5.3. Документы предоставляются по электронной почте info@perm-export.ru в виде
скан-копий, а также предоставляются в ЦПЭ ПК лично, либо с помощью почтового отправления
в ЦПЭ ПК по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 68, получатель – ЦПЭ НО «ПФРП». В теме
электронного письма необходимо сделать пометку «Конкурсный отбор СМСП ПК». Документы
должны быть скреплены печатью и заверены личной подписью руководителя предприятия
(организации).
5.4. СМСП ПК несет ответственность за полноту и достоверность сведений,
содержащихся в документах, предоставленных им в ЦПЭ НО «ПФРП» в соответствии с
настоящим Положением.
5.5. Документы регистрируются ЦПЭ НО «ПФРП» в порядке их поступления в
журнале регистрации заявок.
5.6. Заявки, поданные с нарушением порядка заполнения, комплектности и срока
подачи заявок на участие в Конкурсном отборе, к участию не принимаются, и обратно СМСП
ПК не возвращаются. В случае неполноты поданного комплекта документов СМСП ПК имеет
право предоставить отсутствующие документы до момента окончания срока подачи заявок.
5.7. Документы,
соответствующие
предъявленным
настоящим
Положением
требованиям, предоставляются Комиссии, сформированной согласно разделу 6 настоящего
Положения, для рассмотрения и принятия решения об определении получателей
государственной поддержки.
6.

Комиссия по проведению Конкурсного отбора
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6.1. Комиссия по проведению Конкурсного отбора (далее – Комиссия) создается с целью
определения получателей государственной поддержки (услуг) согласно п. 2.1 настоящего
Положения.
6.2. Комиссия возглавляется Председателем (руководитель Центра поддержки экспорта
или исполняющий его обязанности).
6.3. В состав комиссии входит Секретарь комиссии.
6.4. Создание Комиссии, назначение Председателя и секретаря комиссии и определение
ее состава осуществляется приказом директора НО «ПФРП» (либо лица, исполняющего
обязанности директора). В отсутствие Председателя комиссии его обязанности исполняет один
из членов комиссии по приказу директора НО «ПФРП».
6.5. В состав Комиссии включаются сотрудники ЦПЭ НО «ПФРП». Число членов
Конкурсной комиссии должно быть не менее 5 (пяти) человек.
6.6. Голосование в Комиссии является открытым, его результаты оформляются
Протоколом.
6.7. Секретарь комиссии обеспечивает ведение протокола заседания комиссии, а также
обеспечивает хранение документов по прошедшим заседаниям Комиссии.
6.8. Комиссия вправе принимать решения, если на её заседании присутствует не менее 50
% ее членов. Комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим.
6.9. При подведении итогов Конкурсного отбора Комиссия принимает решение на основе
принципов справедливого, равного и объективного отношения к СМСП ПК – участникам
Конкурсного отбора, с учётом совокупности всех поданных СМСП ПК документов.
7.
Порядок проведения Конкурсного отбора
7.1. Отбор экспортно ориентированных СМСП ПК осуществляется по результатам
рассмотрения заявок, с учетом оценки критериев, отраженных в Методике оценки заявок на
участие в Конкурсном отборе (Приложение № 4 к настоящему Положению).
7.2. Минимальный суммарный балл, присуждаемый заявке СМСП ПК согласно
заполненной анкете экспортной зрелости для получения комплексной услуги по содействию в
поиске и подборе иностранного покупателя, должен составлять не менее 3 баллов. СМСП ПК,
набравшие менее 3 баллов для получения комплексной услуги по содействию в поиске и
подборе иностранного покупателя, к участию в отборе не допускаются.
7.3. Минимальный суммарный балл, присуждаемый заявке СМСП ПК согласно
заполненной анкете экспортной зрелости для получения комплексных услуг по поддержке
экспортной деятельности, указанных в пункте 2.1. Порядка (за исключением комплексной
услуги по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя), должен составлять не
менее 6 баллов. СМСП ПК, набравшие менее 6 баллов для получения комплексной услуги
(за исключением услуги по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя), к
участию в отборе не допускаются.
7.4. Победителями Конкурсного отбора признаются СМСП ПК, заявки которых
набрали наибольший суммарный балл при еженедельной оценке заявок Комиссией.
Ранжирование победителей конкурсного отбора осуществляется по суммарному баллу (от
наивысшего к меньшему). При равном суммарном балле, набранном несколькими заявками,
ранжирование таких заявок осуществляется по дате подачи таких заявок.
7.5. Заседание Комиссии по рассмотрению заявок и подведение итогов Конкурсного
отбора производится еженедельно и оформляется Протоколом.
7.6. Публикация результатов Конкурсного отбора осуществляется в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты окончания подведения итогов и подписания Протокола путем размещения
Протокола на сайте www.perm-export.ru в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
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Приложение 1
к Положению о проведении конкурсного
отбора экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства Пермского края с
целью предоставления им комплексных
услуг, оказываемых Центром поддержки
экспорта Пермского края
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсном отборе
Изучив документацию о проведении Конкурсного отбора, прошу принять настоящую заявку на
участие в Конкурсном отборе СМСП ПК на получение комплексной услуги (указать
комплексную
услугу
согласно
п.
2.1.
настоящего
положения):___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Участник отбора:
___________________________________________________________________________________
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Сведения о государственной регистрации:
ИНН/КПП/ОГРН (для юридического лица), ИНН/ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________________
4. Контактный телефон, факс, e-mail, контактное лицо:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Участник отбора дает согласие на обработку, использование, распространение
(включая передачу, размещение персональных данных, указанных в настоящей заявке, в
информационных системах, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
Интернет, ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц) в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Обработка персональных данных осуществляется с целью ведения реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в соответствии со статьей
8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

______________________________
(руководитель юридического лица /индивидуальный
предприниматель)

___________________ ______________________
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

«___» ___________202___ г.
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Приложение 2
к Положению о проведении
конкурсного отбора экспортно
ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
Пермского края с целью
предоставления им комплексных
услуг, оказываемых Центром
поддержки экспорта Пермского края
На бланке организации
И.о. руководителя ЦПЭ НО «ПФРП»
В.С. Бажгиной
для
предоставления
государственной поддержки
от _______________________________
_________________________________
(наименование СМСП ПК)
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАЯВКЕ
Просим рассмотреть документы в соответствии с установленным Положением о
проведении конкурсного отбора экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Пермского края с целью предоставления им комплексных услуг,
оказываемых Центром поддержки экспорта Пермского края.
Настоящим подтверждаю, что на дату подачи документов просроченная
задолженность по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также задолженность по выплате заработной платы перед наемными
работниками отсутствует, состоим в реестре СМСП ПК налоговой РФ.
Приложения:
1) Анкета-заявление СМСП ПК – получателя комплексных услуг согласно
приложению № 1.1.-1.10 к настоящему сопроводительному письму;
2) Декларация согласно Приложению № 2 к настоящему сопроводительному
письму;
3) Полученная в электронном виде выписка из реестра СМСП (формируется на сайте
налоговой службы: https://ofd.nalog.ru);
4) Анкета экспортной зрелости СМСП ПК.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
Ф.И.О.

подпись

М.П.
«___» ___________ 202__ года
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Приложение 1.1.
к сопроводительному письму
Анкета-заявление
субъекта малого (среднего) предпринимательства (получателя услуги)
на оказание комплексной услуги
Анкета, заполненная не полностью или некорректно, не рассматривается!
1.1. Комплексная услуга по
содействие в подготовке проекта экспортного контракта или правовой
сопровождению
экспертизы экспортного контракта;
экспортного контракта
(Базовая часть)
адаптацию и перевод упаковки товара, перевод текста экспортного контракта,
других материалов СМСП на английский язык и (или) язык иностранного
покупателя, а также перевод материалов, содержащих требования иностранного
покупателя товаров (работ, услуг), на русский язык;
содействие в определении условий и расчета логистики экспортной
поставки;

1.2. Комплексная услуга по
сопровождению
экспортного контракта
(дополнительный перечень)
по выбору Получателя
поддержки

содействие в проведении переговорного процесса с иностранным
покупателем в целях согласования условий экспортного контракта, а также его
последующей реализации в целях обеспечения отгрузки товара в соответствии с
экспортным контрактом и получения валютной выручки от иностранного
покупателя на условиях, указанных в экспортном контракте, включая ведение
коммерческой корреспонденции, телефонные переговоры и (или) переговоры с
использованием видео-конференц-связи, в том числе последовательный перевод
переговорного процесса;
содействие Субъекту МСП
прохождения таможенных процедур;

в

оформлении

документов

в

рамках

консультирование по вопросам налогообложения и соблюдения валютного
регулирования и валютного контроля.
содействие в приведении продукции и производственного процесса в
соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)
(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения); (софинансирование не
менее 20% СМСП);
содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за
пределами территории Российской Федерации, в том числе получении патентов на
результаты интеллектуальной деятельности; (софинансирование расходов по
делопроизводству не менее 30% СМСП);

2. Полное наименование юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – получателя
услуги:
3. ИНН юридического лица/ индивидуального
предпринимателя – получателя услуги:
4. ОКВЭД основной и дополнительные с
расшифровкой
5. Руководитель предприятия (должность, ФИО)
(полностью)
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6. Адрес:

Юридический:
Фактический:

7. Сайт (при наличии):
8. Иностранная версия сайта (при наличии):
9. Ф.И.О. специалиста ВЭД или контактного лица,
должность:
10. Контакты юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – получателя
услуги:

Телефон:
E-mail:
202_ (прогноз)

202_

11. Оборот (выручка), тыс. руб.
12. Среднесписочная численность работников
13. Год начала экспортной деятельности

□ Мы планируем
начать экспорт

14. Страны экспортных поставок (за последние 3 года)
15. Основная продукция (услуги) предприятия, коды
ТН ВЭД (при наличии):
Настоящим СМСП ПК:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку
персональных данных.
Подпись участника отбора:
(должность, наименование)

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

«___» ______________ 20___ г.

Анкету-заявление принял:
(должность сотрудника ЦПЭ)
«___» ______________ 20___ г.
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Приложение 1.2.
к сопроводительному письму
Анкета-заявление
субъекта малого (среднего) предпринимательства (получателя услуги) на оказание услуги
Анкета, заполненная не полностью или некорректно, не рассматривается!
1.Страна (страны) поиска
формирование или актуализация коммерческого предложения СМСП для
потенциальных иностранных покупателей на выявленных целевых рынках, включая
перевод на английский язык и (или) на язык потенциальных иностранных покупателей;

1.1 Комплексная услуга по
содействию в поиске и
подборе иностранного
покупателя (базовая часть)

поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей для СМСП,
осуществляющего или планирующего осуществлять экспортную деятельность, и
формирование списков потенциальных иностранных покупателей, включая контактные
данные (имя ответственного сотрудника иностранного хозяйствующего субъекта,
телефон, адрес электронной почты), в том числе с использованием базы данных
иностранных покупателей;
сопровождение переговорного процесса, включая ведение коммерческой
корреспонденции, первичные телефонные переговоры и (или) переговоры с
использованием видео-конференц-связи, содействие в проведении деловых
переговоров, включая последовательный перевод.
содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных
исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной
технологической разведки исследования иностранных рынков по запросу СМСП)
(софинансирование не менее 20% СМСП);

1.2. Комплексная услуга по
содействию в поиске и
подборе иностранного
покупателя.
(дополнительный
перечень) по выбору
Получателя поддержки

содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже
существующего сайта СМСП в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", содержащего контактную информацию о таком субъекте, а также
информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах)
(софинансирование не менее 20% СМСП);
формирование и перевод презентационных и других материалов на английский
язык и (или) язык потенциальных иностранных покупателей;
пересылка пробной продукции СМСП потенциальным иностранным покупателям;
консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) СМСП на рынок
страны иностранного покупателя.

2. Полное наименование юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – получателя
услуги:
3. ИНН юридического лица/ индивидуального
предпринимателя – получателя услуги:
4. ОКВЭД основной и дополнительные с
расшифровкой
5. Руководитель предприятия (должность, ФИО)
(полностью)
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6. Адрес:

Юридический:
Фактический:

7. Сайт (при наличии):
8. Иностранная версия сайта (при наличии):
9. Ф.И.О. специалиста ВЭД или контактного лица,
должность:
10. Контакты юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – получателя
услуги:

Телефон:
E-mail:
202_ (прогноз)

202_

11. Оборот (выручка), тыс. руб.
12. Среднесписочная численность работников
13. Год начала экспортной деятельности

□ Мы планируем
начать экспорт

14. Страны экспортных поставок (за последние 3 года)
15. Основная продукция (услуги) предприятия, коды
ТН ВЭД (при наличии):
Настоящим СМСП ПК:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку
персональных данных.
Подпись Участника отбора:
(должность, наименование)

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

«___» ______________ 20___ г.

Анкету-заявление принял:
(должность сотрудника ЦПЭ)
«___» ______________ 20___ г.
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Приложение 1.3.
к сопроводительному письму
Анкета-заявление
субъекта малого (среднего) предпринимательства (получателя услуги) на оказание услуги
Анкета, заполненная не полностью или некорректно, не рассматривается!
1.1. Комплексная услуга по
формирование или актуализация коммерческого предложения;
обеспечению доступа к запросам
иностранных покупателей на
подготовку презентационных и других материалов в электронном
товары (работы, услуги) (базовая
виде и их перевод на английский язык и (или) на язык иностранных
часть)
покупателей;
сопровождение переговорного процесса, включая ведение
коммерческой корреспонденции, телефонные переговоры и (или)
переговоры с использованием видео-конференц-связи, содействие в
проведении деловых переговоров, включая последовательный
перевод.

1.2. Комплексная услуга по
обеспечению доступа к запросам
иностранных покупателей на
товары (работы, услуги)
(дополнительный перечень) по
выбору Получателя поддержки

поиск запросов иностранных покупателей товаров (работ, услуг),
производимых Субъектами МСП в Пермском крае, в том числе с
использованием базы данных иностранных покупателей)
перевод материалов, содержащих требования
покупателя товаров (работ, услуг), на русский язык;

иностранного

подготовка перечня Субъектов МСП, товары (работы, услуги)
которых удовлетворяют запросам иностранных покупателей;
получение от Субъектов МСП, входящих в перечень, указанный в
подпункте «в» подтверждения готовности реализовать запросы
иностранных покупателей товаров (работ, услуг);
пересылка
пробной
продукции
иностранным покупателям;

СМСП

потенциальным

консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги)
СМСП на рынок страны иностранного покупателя.

2. Полное наименование юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – получателя
услуги:
3. ИНН юридического лица/ индивидуального
предпринимателя – получателя услуги:
4. ОКВЭД основной и дополнительные с
расшифровкой
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5. Руководитель предприятия (должность, ФИО)
(полностью)
6. Адрес:

Юридический:
Фактический:

7. Сайт (при наличии):
8. Иностранная версия сайта (при наличии):
9. Ф.И.О. специалиста ВЭД или контактного лица,
должность:
10. Контакты юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – получателя
услуги:

Телефон:
E-mail:
202_ (прогноз)

202_

11. Оборот (выручка), тыс. руб.
12. Среднесписочная численность работников
13. Год начала экспортной деятельности

□ Мы планируем
начать экспорт

14. Страны экспортных поставок (за последние 3
года)
15. Основная продукция (услуги) предприятия,
коды ТН ВЭД (при наличии):
Настоящим СМСП ПК:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку
персональных данных.
Подпись Участника отбора:
(должность, наименование)

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

«___» ______________ 20___ г.
Анкету-заявление принял:
(должность сотрудника ЦПЭ)
«___» ______________ 20___ г.
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Приложение 1.4.
к сопроводительному письму
Анкета-заявление
субъекта малого (среднего) предпринимательства (получателя услуги)
на оказание комплексной услуги
Анкета, заполненная не полностью или некорректно, не рассматривается!
а) содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или
патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и
проведение
патентной
технологической
разведки
исследования
иностранных рынков по запросу СМСП (софинансирование не менее 20%
СМСП);
б) формирование или актуализацию коммерческого предложения
Субъектов МСП под выявленные целевые рынки
в) содействие в создании на иностранном языке и (или)
модернизации уже существующего сайта СМСП в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащего контактную
информацию о таком субъекте, а также информацию о производимых им
товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) на иностранном
языке (софинансирование не менее 20% СМСП);

1. Комплексная
услуга
по
организации
и
проведению
международных бизнес-миссий

г) формирование перечня потенциальных иностранных покупателей в
стране проведения бизнес-миссии, включая контактные данные (имя
ответственного сотрудника иностранного хозяйствующего субъекта,
телефон, адрес электронной почты), в том числе с использованием базы
данных иностранных покупателей;
д) определение периода проведения международной бизнес-миссии и
достижение договоренностей о проведении встреч Субъектов МСП с
потенциальными иностранными покупателями из сформированного перечня
на территории страны международной бизнес-миссии;
е) формирование в электронном виде и перевод презентационных
материалов на английский язык и (или) на язык потенциальных
иностранных покупателей для каждого участника международной бизнесмиссии;
ж) подготовка сувенирной продукции с логотипами Субъектов МСП участников бизнес-миссии, включая ручки, карандаши, флеш-накопители;
з) аренда помещения и оборудования для переговоров, в случае если
переговоры планируется провести не на территории потенциальных
иностранных покупателей;
и) техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, в том
числе организация последовательного перевода для участников
международной бизнес-миссии, из расчета не менее чем 1 (один)
переводчик для 3 (трех) Субъектов МСП;
к) перевозка участников автомобильным транспортом (кроме такси) и
(или) железнодорожным транспортом от места прибытия в иностранное
государство до места размещения и от места размещения к местам
проведения мероприятий, а также от места проведения мероприятий до
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места размещения и от места размещения до места вылета (выезда) из
иностранного государства;
л) консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги)
СМСП на рынок страны иностранного покупателя.

2. Полное наименование юридического
лица/ФИО индивидуального предпринимателя
– получателя услуги:
3. ИНН юридического лица/ индивидуального
предпринимателя – получателя услуги:
4. ОКВЭД основной и дополнительные с
расшифровкой
5. Руководитель предприятия (должность,
ФИО) (полностью)
6. Адрес:

Юридический:
Фактический:

7. Сайт (при наличии):
8. Иностранная версия сайта (при наличии):
9. Ф.И.О. специалиста ВЭД или контактного
лица, должность:
10. Контакты юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя –
получателя услуги:

Телефон:
E-mail:
202_ (прогноз)

202_

11. Оборот (выручка), тыс. руб.
12. Среднесписочная численность работников
13. Год начала экспортной деятельности

□ Мы планируем
начать экспорт

14. Страны экспортных поставок (за последние
3 года)
15. Основная продукция (услуги) предприятия,
коды ТН ВЭД (при наличии):
Настоящим СМСП ПК:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку
персональных данных.
Подпись Участника отбора:
(должность, наименование)

(подпись)

«___» ______________ 20___ г.

Анкету-заявление принял:
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(расшифровка)

(должность сотрудника ЦПЭ)

(подпись)

«___» ______________ 20___ г.
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(расшифровка)

Приложение 1.5.
к сопроводительному письму
Анкета-заявление
субъекта малого (среднего) предпринимательства (получателя услуги)
на оказание комплексной услуги
Анкета, заполненная не полностью или некорректно, не рассматривается!
Комплексная
услуга
по
организации
и
проведению
реверсных бизнес-миссий.

Комплексная услуга по организации и проведению реверсных бизнес-миссий.
а) формирование перечня потенциальных иностранных покупателей и
сбор информации об их запросах на российские товары (работы, услуги), в том
числе с использованием базы данных иностранных покупателей;
б) предоставление Субъектам МСП информации о запросах иностранных
покупателей на российские товары (работы, услуги);
в) достижение договоренностей и проведение встреч Субъектов МСП с
потенциальными иностранными покупателями из сформированного перечня на
территории субъекта Российской Федерации;
г) формирование или актуализацию коммерческого предложения
Субъектов МСП для иностранных покупателей
д) подготовка презентационных материалов в электронном виде для
Субъектов МСП, зарегистрированных на переговоры с потенциальными
иностранными покупателями товаров (работ, услуг) и их перевод на
английский язык и (или) язык потенциальных иностранных покупателей, а
также перевод материалов, содержащих требования иностранного покупателя
товаров (работ, услуг), на русский язык;
е) подготовка сувенирной продукции с логотипами Субъектов МСП участников бизнес-миссии, включая ручки, карандаши, флеш-накопители;
ж) аренда помещения и оборудования для переговоров на территории
Пермского края;
з) техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, в том
числе организация последовательного перевода для участников бизнес-миссии,
из расчета не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) Субъектов МСП;
и) оплата расходов на проживание представителей иностранных
хозяйствующих субъектов на территории Пермского края, но не более 5 тысяч
рублей в сутки на одного представителя иностранного хозяйствующего
субъекта, планирующего приобрести российские товары (работы, услуги);
к) оплата расходов на проезд представителей иностранных
хозяйствующих субъектов к месту проведения переговоров на территории
Пермского края, включая перелет из страны пребывания в Пермский край
(экономическим классом), переезд автомобильным транспортом (кроме такси)
и (или) железнодорожным транспортом от места прибытия к месту размещения
в Пермском крае, от места размещения к месту проведения переговоров и
обратно;
л) консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) СМСП
на рынок страны иностранного покупателя.
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2. Полное наименование юридического
лица/ФИО индивидуального предпринимателя
– получателя услуги:
3. ИНН юридического лица/ индивидуального
предпринимателя – получателя услуги:
4. ОКВЭД основной и дополнительные с
расшифровкой
5. Руководитель предприятия (должность,
ФИО) (полностью)
6. Адрес:

Юридический:
Фактический:

7. Сайт (при наличии):
8. Иностранная версия сайта (при наличии):
9. Ф.И.О. специалиста ВЭД или контактного
лица, должность:
10. Контакты юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя –
получателя услуги:

Телефон:
E-mail:
202_ (прогноз)

202_

11. Оборот (выручка), тыс. руб.
12. Среднесписочная численность работников
13. Год начала экспортной деятельности

□ Мы планируем
начать экспорт

14. Страны экспортных поставок (за последние
3 года)
15. Основная продукция (услуги) предприятия,
коды ТН ВЭД (при наличии):
Настоящим СМСП ПК:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку
персональных данных.
Подпись Участника отбора:
(должность, наименование)

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

«___» ______________ 20___ г.

Анкету-заявление принял:
(должность сотрудника ЦПЭ)
«___» ______________ 20___ г.
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Приложение 1.6.
к сопроводительному письму

Анкета-заявление
субъекта малого (среднего) предпринимательства (получателя услуги)
на оказание комплексной услуги
Анкета, заполненная не полностью или некорректно, не рассматривается!
1. Комплексная услуга по организации и
проведению межрегиональных бизнес-миссий.

а) предоставление Субъектам МСП информации об
иностранных хозяйствующих субъектах, делегация которых
прибывает в другой субъект Российской Федерации, и их
запросах на российские товары (работы, услуги);
б) достижение договоренностей и проведение встреч
Субъектов
МСП
с
потенциальными
иностранными
хозяйствующими субъектами, прибывающими в другой субъект
Российской Федерации;
в) формирование или актуализацию коммерческого
предложения Субъектам МСП для иностранных покупателей;
г) подготовка презентационных и других материалов в
электронном виде и их перевод на английский язык и (или) на
язык потенциальных иностранных хозяйствующих субъектов,
делегация которых прибывает в другой субъект Российской
Федерации;
д) подготовка сувенирной продукции с логотипами
Субъектов МСП - участников бизнес-миссии, включая ручки,
карандаши, флеш-накопители;
е) перевозка участников автомобильным транспортом (за
исключением услуг такси) от места прибытия делегации
иностранных покупателей в субъект Российской Федерации до
места размещения и от места размещения к месту проведения
мероприятия и обратно;
ж) аренда помещения и оборудования для переговоров на
территории субъекта Российской Федерации;
з) техническое и лингвистическое сопровождение
переговоров, в том числе организацию последовательного
перевода для участников бизнес-миссии, из расчета не менее
чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) Субъектов МСП;
и) консультирование СМСП по условиям экспорта товара
(работы, услуги) на рынок страны иностранного покупателя.

2. Полное наименование юридического
лица/ФИО индивидуального предпринимателя
– получателя услуги:
3. ИНН юридического лица/ индивидуального
предпринимателя – получателя услуги:
4. ОКВЭД основной и дополнительные с
расшифровкой
5. Руководитель предприятия (должность,
ФИО) (полностью)
6. Адрес:

Юридический:
Фактический:
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7. Сайт (при наличии):
8. Иностранная версия сайта (при наличии):
9. Ф.И.О. специалиста ВЭД или контактного
лица, должность:
10. Контакты юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя –
получателя услуги:

Телефон:
E-mail:
202_ (прогноз)

202_

11. Оборот (выручка), тыс. руб.
12. Среднесписочная численность работников
13. Год начала экспортной деятельности

□ Мы планируем
начать экспорт

14. Страны экспортных поставок (за последние
3 года)
15. Основная продукция (услуги) предприятия,
коды ТН ВЭД (при наличии):
Настоящим СМСП ПК:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку
персональных данных.
Подпись Участника отбора:
(должность, наименование)

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

«___» ______________ 20___ г.

Анкету-заявление принял:
(должность сотрудника ЦПЭ)
«___» ______________ 20___ г.
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Приложение 1.7.
к сопроводительному письму
Анкета-заявление
субъекта малого (среднего) предпринимательства (получателя услуги)
на оказание комплексной услуги
Анкета, заполненная не полностью или некорректно, не рассматривается!
а) подбор международного отраслевого
ярмарочного мероприятия для участия СМСП;

выставочно-

б) формирование или актуализацию коммерческого
предложения Субъектам МСП для иностранных покупателей;
в) подготовка для Субъектов МСП презентационных
материалов в электронном виде и их перевод на английский язык и
(или) язык потенциальных иностранных покупателей;
г) содействие в создании на иностранном языке и (или)
модернизации уже существующего сайта СМСП в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащего контактную
информацию о таком субъекте, а также информацию о
производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых
услугах) на иностранном языке (софинансирование не менее 20%
СМСП);

1.Комплексная услуга по организации участия
Субъектов малого и среднего
предпринимательства в выставочноярмарочных мероприятиях на территории
Российской Федерации и за пределами
территории Российской Федерации.

д) подготовка сувенирной продукции с логотипами Субъектов
МСП - участников международных выставочно-ярмарочных
мероприятий на территории Российской Федерации и за пределами
территории Российской Федерации, включая ручки, карандаши,
флеш-накопители;
е) аренда выставочных площадей не менее 4 (четырех)
квадратных метров и оборудования для коллективного и (или)
индивидуального стенда;
ж) застройка и сопровождение коллективного и (или)
индивидуального стенда, в том числе включая разработку дизайнпроекта выставочного стенда, аккредитацию застройщика,
изготовление конструкционных элементов стенда, транспортировку
конструкционных элементов и материалов, монтаж, создание и
демонтаж временной выставочной инфраструктуры стенда,
оформление и оснащение стенда, включая аренду необходимого
оборудования и мебели, другое;
з) организация доставки выставочных образцов, в том числе
затраты на их таможенное оформление и страхование (не
применяется для международных мероприятий, проводимых на
территории Российской Федерации);
и) поиск и подбор для Субъектов МСП - участников
международных
выставочно-ярмарочных
мероприятий
на
территории Российской Федерации и за пределами территории
Российской Федерации потенциальных иностранных покупателей
из числа зарегистрированных на международных выставочноярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и

21

за пределами территории Российской Федерации;
к) аренда площадей для обеспечения деловых мероприятий,
включая аренду переговорного комплекса в рамках выставочноярмарочного мероприятия для проведения переговоров;
л) оплата регистрационных сборов за представителей
Субъектов МСП;
м)
техническое
и
лингвистическое
сопровождение
переговоров в рамках выставочно-ярмарочного мероприятия, в том
числе организацию последовательного перевода для участников из
расчета не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) Субъектов
МСП;
н) перевозка участников автомобильным транспортом (кроме
такси) и (или) железнодорожным транспортом от места прибытия в
иностранное государство до места размещения и от места
размещения к месту проведения мероприятия и обратно.

2. Полное наименование юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – получателя
услуги:
3. ИНН юридического лица/ индивидуального
предпринимателя – получателя услуги:
4. ОКВЭД основной и дополнительные с
расшифровкой
5. Руководитель предприятия (должность, ФИО)
(полностью)
6. Адрес:

Юридический:
Фактический:

7. Сайт (при наличии):
8. Иностранная версия сайта (при наличии):
9. Ф.И.О. специалиста ВЭД или контактного лица,
должность:
10. Контакты юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – получателя
услуги:

Телефон:
E-mail:
202_

11. Оборот (выручка), тыс. руб.

202_ (прогноз)

12. Среднесписочная численность работников
13. Год начала экспортной деятельности

□ Мы
планируем
начать экспорт

14. Страны экспортных поставок (за последние 3
года)
15. Основная продукция (услуги) предприятия, коды
ТН ВЭД (при наличии):
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Настоящим СМСП ПК:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку
персональных данных.

Подпись Участника отбора:
(должность, наименование)

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

«___» ______________ 20___ г.
Анкету-заявление принял:
(должность сотрудника ЦПЭ)
«___» ______________ 20___ г.
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Приложение 1.8.
к сопроводительному письму
Анкета-заявление
субъекта малого (среднего) предпринимательства (получателя услуги)
на оказание комплексной услуги
Анкета, заполненная не полностью или некорректно, не рассматривается!
подбор международной электронной торговой площадки для СМСП и (или)
товара (работы, услуги) СМСП;
1.1. Комплексная услуга по
содействию в
размещении Субъектов
МСП и (или) товара
(работы, услуги) СМСП
на международных
электронных торговых
площадках (Базовая
часть)

регистрация и (или) продвижение СМСП на международной электронной
торговой площадке, в том числе организация работы по регистрации точки
присутствия СМСП на международной электронной торговой площадке (залог,
абонентская плата, операционные расходы, консультационное сопровождение по
вопросам функционирования точки присутствия), включая оплату услуг сервисной
компании-оператора за управление точкой присутствия на международной
электронной торговой площадке и (или) ее поддержку.

адаптация и перевод информации, указанной на упаковке товара, других
материалах, включая съемку продукта;
1.2. Комплексная услуга по
содействию в
размещении Субъектов
МСП и (или) товара
(работы, услуги) СМСП
на международных
электронных торговых
площадках
(дополнительный
перечень) по выбору
Получателя поддержки

содействие в размещении и хранении продукции СМСП в местах временного
хранения за рубежом не более 6 (шести) месяцев площадью не более 100 (ста)
квадратных метров.
содействие в приведении продукции и производственного процесса в
соответствие с СОГЛАШЕНИЕМ, необходимыми для экспорта товаров (работ,
услуг)
(стандартизация,
сертификация,
необходимые
разрешения)
(софинансирование не менее 20% СМСП)
содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за
пределами территории Российской Федерации, в том числе получении патентов на
результаты интеллектуальной деятельности (софинансирование расходов по
делопроизводству не менее 30% СМСП)

2. Полное наименование юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – получателя услуги:
3. ИНН юридического лица/ индивидуального
предпринимателя – получателя услуги:
4. ОКВЭД основной и дополнительные с расшифровкой
5. Руководитель предприятия (должность, ФИО)
(полностью)
6. Адрес:

Юридический:
Фактический:
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7. Сайт (при наличии):
8. Иностранная версия сайта (при наличии):
9. Ф.И.О. специалиста ВЭД или контактного лица,
должность:
10. Контакты юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – получателя
услуги:

Телефон:
E-mail:
202_ (прогноз)

202_

11. Оборот (выручка), тыс. руб.
12. Среднесписочная численность работников
13. Год начала экспортной деятельности

□ Мы планируем
начать экспорт

14. Страны экспортных поставок (за последние 3
года)
15. Основная продукция (услуги) предприятия,
коды ТН ВЭД (при наличии):
Настоящим СМСП ПК:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку
персональных данных.
Подпись Участника отбора:
(должность, наименование)

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

«___» ______________ 20___ г.

Анкету-заявление принял:

(должность сотрудника ЦПЭ)
«___» ______________ 20___ г.
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Приложение 1.9.
к сопроводительному письму
Анкета-заявление
субъекта малого (среднего) предпринимательства (получателя услуги)
на оказание комплексной услуги
Анкета, заполненная не полностью или некорректно, не рассматривается!
организация участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в акселерационной программе
"Экспортный форсаж", разработанной Школой экспорта
РЭЦ (далее соответственно - акселерационная программа
"Экспортный форсаж", Школа экспорта РЭЦ);

1.
Комплексная услуга по обеспечению
участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в акселерационных
программах по развитию экспортной
деятельности

организация участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в отраслевых или страновых
акселерационных программах на базе собственной
инфраструктуры ЦПЭ;
организация участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в комплексных акселерационных
программах партнерских организаций, оказывающих
услуги хозяйствующим субъектам по организации и
проведению программ экспортной акселерации (далее партнерские организации).

2. Полное наименование юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – получателя
услуги:
3. ИНН юридического лица/ индивидуального
предпринимателя – получателя услуги:
4. ОКВЭД основной и дополнительные с
расшифровкой
5. Руководитель предприятия (должность, ФИО)
(полностью)
6. Адрес:

Юридический:
Фактический:

7. Сайт (при наличии):
8. Иностранная версия сайта (при наличии):
9. Ф.И.О. специалиста ВЭД или контактного лица,
должность:
10. Контакты юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – получателя
услуги:

Телефон:
E-mail:
202_

11. Оборот (выручка), тыс. руб.

202_ (прогноз)

12. Среднесписочная численность работников
13. Год начала экспортной деятельности

□ Мы
планируем
начать экспорт
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14. Страны экспортных поставок (за последние 3
года)
15. Основная продукция (услуги) предприятия, коды
ТН ВЭД (при наличии):
Настоящим СМСП ПК:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку
персональных данных.

Подпись Участника отбора:
(должность, наименование)

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

«___» ______________ 20___ г.
Анкету-заявление принял:
(должность сотрудника ЦПЭ)
«___» ______________ 20___ г.
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Приложение 1.10.
к сопроводительному письму
Анкета-заявление
субъекта малого (среднего) предпринимательства (получателя услуги)
на оказание услуги
Анкета, заполненная не полностью или некорректно, не рассматривается!
1. Наименование услуги:

Содействие в приведении продукции и (или)
производственного процесса в соответствие с
требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для
экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация,
сертификация, необходимые разрешения)

2. Полное наименование юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – получателя
услуги:
3. ИНН юридического лица/ индивидуального
предпринимателя – получателя услуги:
4. ОКВЭД основной и дополнительные с
расшифровкой
5. Руководитель предприятия (должность, ФИО)
(полностью)
6. Адрес:

Юридический:
Фактический:

7. Сайт (при наличии):
8. Иностранная версия сайта (при наличии):
9. Ф.И.О. специалиста ВЭД или контактного лица,
должность:
10. Контакты юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя – получателя
услуги:

Телефон:
E-mail:
202_

11. Оборот (выручка), тыс. руб.

202_ (прогноз)

12. Среднесписочная численность работников
13. Год начала экспортной деятельности

□ Мы
планируем
начать экспорт

14. Страны экспортных поставок (за последние 3
года)
15. Основная продукция (услуги) предприятия, коды
ТН ВЭД (при наличии):
Настоящим СМСП ПК:
- подтверждает и гарантирует, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной;
- в соответствии со статьями 6, 9 ФЗ «О персональных данных» дает свое письменное согласие на обработку
персональных данных.
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Подпись Участника отбора:
(должность, наименование)

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

«___» ______________ 20___ г.
Анкету-заявление принял:
(должность сотрудника ЦПЭ)
«___» ______________ 20___ г.
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Приложение 2
к сопроводительному письму
На бланке организации
ДЕКЛАРАЦИЯ
Настоящим ______________________ (название организации) подтверждает, что по
состоянию на 01._____.202__г. (на 1-е число месяца, в котором подается заявление)

• организация не осуществляет деятельность, запрещенную законодательством
Российской Федерации, в том числе террористическую и/или экстремистскую;
• организация не аффилирована с Центром поддержки экспорта Пермского края и
/или другим объектом инфраструктуры поддержки субъектов малого или среднего
предпринимательства на территории Российской Федерации;
• у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;
• организация относится к коммерческим, нефинансовым организациям, а также не
является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
• организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не
имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности (индивидуальные
предприниматели не подавали в Федеральную налоговую службу заявления о
государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя);
• у организации отсутствует задолженность по выплате заработной платы перед
наемными работниками;
• организация не является недобросовестным поставщиком в соответствии с
Реестром Федеральной антимонопольной службы (ФАС России);
• организация
отсутствует
в
Перечне
неблагонадежных
участников
внешнеэкономической деятельности Банка России.

_____________________
Должность руководителя организации

Главный бухгалтер

_______________
Подпись

_______________
Подпись

М.П.

«____» ______________ 202__ г.
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____________________
Расшифровка подписи (ФИО)

____________________
Расшифровка подписи (ФИО)

Приложение 3
к Положению о порядке проведения
конкурсного отбора экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства
Пермского края с целью их постановки в очередь
на получение услуг по поддержке экспортной деятельности,
оказываемых Центром поддержки экспорта Пермского края
Анкета «экспортной зрелости» участников Конкурсного отбора
(СМСП выбирает ответ и заполняет необходимые разделы)
N п/п

Критерии
Экспортер

1
1.1

Варианты

Опыт экспортной деятельности

Нет
Да, страны ЕАЭС
Укажите страны:
Да, иные страны (за пределами ЕАЭС)
Укажите страны:
-

1.2

Наличие сайта компании

Нет
Да
Укажите адрес сайта:
-

1.3

Наличие иностранной версии сайта

Нет
Да (одна языковая версия)
Да (2 и более языковых версий)
Укажите адреса сайтов:
-

1.4

Наличие специализированного сотрудника ВЭД в
компании

Нет
Да, без знания иностранного языка
Да, со знанием языков
Да, есть отдел ВЭД (не менее 2 человек со знанием
языков
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Готовность к экспорту

2
2.1

Международная сертификация продукции/производства

Сертификаты отсутствуют/потребность в них
неизвестна
Нужны, нет в наличии, запланированы

Есть в наличии/не требуются
Укажите какие сертификаты имеются:
2.2

Опыт участия в международных выставках, бизнесмиссиях, межправкомиссиях, конференциях за
пределами территории Российской Федерации

Нет
Да
Укажите мероприятия:
-

2.3

Наличие презентационных материалов и коммерческого
предложения на иностранном языке

Нет
Да

2.4

Наличие информации о таможенных барьерах
(пошлины, квоты, лицензии, запреты)

Нет
Да

2.5

Необходимость адаптации экспортного продукта к
поставке в целевую страну (маркировка, упаковка,
наличие адаптированных сопровождающих материалов)

Неизвестно
Нужно, готовы адаптировать
Уже адаптирован/не требуется

2.6

Наличие финансовых ресурсов для подготовки и
осуществления экспортной поставки (заполняется
каждый пункт)

Определен экспортный бюджет
Достаточно производственных мощностей
(оборудования, сырья и комплектующих) для
увеличения объема производства
Выделен маркетинговый бюджет (на участие в
межд. выставках, рекламу и продвижение,
командировки более 3 раз в год)
Выделены ресурсы на адаптацию продукции под
требования рынка

Итого
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Приложение 4
к Положению о порядке проведения
конкурсного отбора экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства
Пермского края с целью их постановки в очередь
на получение услуг по поддержке экспортной деятельности,
оказываемых Центром поддержки экспорта Пермского края
Методика оценки заявок на участие в Конкурсном отборе
N п/п

Критерии

Варианты
Экспортер

1
1.1

Количество баллов

Опыт экспортной деятельности

Нет

0

Да, страны ЕАЭС

1

Укажите страны:
Да, иные страны (за пределами ЕАЭС)

2

Укажите страны:
1.2

Наличие сайта компании

Нет

0

Да

1

Укажите адрес сайта:
1.3

Наличие иностранной версии сайта

Нет

0

Да (одна языковая версия)

1

Да (2 и более языковых версий)

2

Укажите адреса сайтов:
1.4

Наличие специализированного сотрудника
ВЭД в компании

Нет

0

Да, без знания иностранного языка

1

Да, со знанием языков

2

Да, есть отдел ВЭД (не менее 2 человек со
знанием языков

3

Готовность к экспорту

2
2.1

Международная сертификация
продукции/производства

Сертификаты отсутствуют/потребность в
них неизвестна

0

Нужны, нет в наличии, запланированы

1

Есть в наличии/не требуются

2

Укажите какие сертификаты имеются:
2.2

Опыт участия в международных
выставках, бизнес-миссиях,
межправкомиссиях, конференциях за
пределами территории Российской
Федерации

Нет

0

Да

1

Укажите мероприятия:
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2.3

2.4

2.5

2.6

Наличие презентационных материалов и
коммерческого предложения на
иностранном языке

Нет

0

Да

1

Наличие информации о таможенных
барьерах (пошлины, квоты, лицензии,
запреты)

Нет

0

Да

1

Необходимость адаптации экспортного
продукта к поставке в целевую страну
(маркировка, упаковка, наличие
адаптированных сопровождающих
материалов)

Неизвестно

0

Нужно, готовы адаптировать

1

Уже адаптирован/не требуется

2

Наличие финансовых ресурсов для
подготовки и осуществления экспортной
поставки (заполняется каждый пункт)

Определен экспортный бюджет

1

Достаточно производственных мощностей
(оборудования, сырья и комплектующих) для
увеличения объема производства

1

Выделен маркетинговый бюджет (на участие
в межд. выставках, рекламу и продвижение,
командировки более 3 раз в год)

1

Выделены ресурсы на адаптацию продукции
под требования рынка

1

Итого максимальный балл

19
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