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г. Якутск 
 
 

Об объявлении конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Республики Саха (Якутия) на право участия в выставке-ярмарке в 
павильоне Республики Саха (Якутия) в рамках 

Восточного экономического форума – 2022 
 

В целях организации выставки-ярмарки в павильоне Республики Саха 
(Якутия) в рамках Восточного экономического форума – 2022 приказываю: 

1. Объявить с 25.07.2022 по 29.07.2022 конкурсный отбор субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) на право 
участия в выставке-ярмарке в павильоне Республики Саха (Якутия) в рамках 
Восточного экономического форума – 2022. 

2. Утвердить положение о конкурсном отборе субъектов малого и 
среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) на право участия в 
выставке-ярмарке в павильоне Республики Саха (Якутия) в рамках Восточного 
экономического форума – 2022 в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
приказу. 

3. Отделу развития предпринимательства (Винокурова Л.Е.) обеспечить: 
3.1. Прием конкурсных заявок с даты объявления конкурсного отбора; 
3.2. Проверку полноты представленных документов и соответствие 

требованиям, предъявляемым к конкурсным заявкам в соответствии с 
Положением о конкурсном отборе субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Саха (Якутия) на право участия в выставке-
ярмарке в павильоне Республики Саха (Якутия) в рамках Восточного 
экономического форума – 2022. 

4. Отделу финансово-правового обеспечения, государственной службы и 
организационного сопровождения (Софронова Е.А.) обеспечить размещение 
информационного сообщения о приеме документов на официальном сайте 

mailto:minpred@sakha.gov.ru
mailto:mininvest@sakha.gov.ru


Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия) https://minpred.sakha.gov.ru/. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
Министр 
предпринимательства 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] Т.Ю. Ханды 

https://minpred.sakha.gov.ru/


Приложение №1 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе на право участия в выставке-ярмарке 

в павильоне Республики Саха (Якутия) 

в рамках Восточного экономического форума – 2022 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о конкурсном отборе на право участия в 

выставке-ярмарке в павильоне Республики Саха (Якутия) в рамках Восточного 

экономического форума – 2022 (далее – Положение) определяет условия и 

порядок проведения конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Саха (Якутия). 

1.2. Целью проведения Конкурсного отбора является: 

1.2.1. Демонстрация и продвижение товаров, услуг субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) на Восточном 

экономическом форуме – 2022; 

1.2.2. Расширение рынков сбыта; 

1.2.3. Формирование положительного имиджа товаров, услуг субъектов 

малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) за 

пределами региона; 

1.2.4. Налаживание деловых партнерских отношений с потенциальными 

контрагентами; 

1.2.5. Содействие развитию предпринимательской деятельности, 

стимулирование и поощрение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развитие конкурентоспособности. 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 

1.3.1. Организатор – Министерство предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия); 

1.3.2.  Оператор – государственное автономное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Агентство развития туризма и территориального маркетинга». 

Оператор действует по поручениям и в интересах Организатора; 

1.3.3. Конкурсный отбор – конкурсный отбор среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) на право участия в 

выставке-ярмарке в павильоне Республики Саха (Якутия) в рамках Восточного 

экономического форума – 2022; 

1.3.4. Участник – субъект малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированный в Республике Саха (Якутия); 

1.3.5. Победитель – Участник, выигравший в Конкурсном отборе и 

внесший организационный взнос; 

1.3.6. Конкурсная комиссия – группа лиц, полномочных проводить 

Конкурсный отбор и определять Победителей. 

 



2. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

2.1. Предметом Конкурсного отбора является право на участие субъекта 

малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) в выставке-

ярмарке в павильоне Республики Саха (Якутия) в рамках Восточного 

экономического форума – 2022 в г. Владивостоке в период с 05.09.2022 по 

11.09.2022. 

2.2. Победителю предоставляется место в павильоне Республики Саха 

(Якутия) для продвижения и реализации своих товаров, услуг. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

3.1. Общий срок проведения Конкурсного отбора: с 25.07.2022 по 

02.08.2022. 

3.2. Срок принятия заявок на участие в Конкурсном отборе: с 25.07.2022 

по 29.07.2022 в 12:00 (по местному времени). 

3.3. Дата определения Победителей: 29.07.2022 в 18:00 (по местному 

времени). 

3.4. Дата извещения Победителей о выигрыше: не позднее 02.08.2022.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

4.1. В рамках Положения Участник Конкурсного отбора на момент 

подачи заявки должен соответствовать следующим требованиям: 

4.1.1. Являться субъектом малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным в Республике Саха (Якутия), в ювелирной, сувенирной, 

туристской отрасли в соответствии с ОКВЭД (основным или дополнительным): 

 24.41. Производство драгоценных металлов; 

 32.1. Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров; 

 32.12. Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий; 

 47.77. Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в 

специализированных магазинах; 

 47.78.3. Торговля розничная сувенирами, изделиями народных 

художественных промыслов; 

 32.99.8. Производство изделий народных художественных промыслов; 

 16.29.13. Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, 

мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для 

ювелирных изделий или ножей 

 15. Производство кожи и изделий из кожи; 

 16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения; 

 25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 



 32.99.8. Производство изделий народных художественных промыслов; 

 79.11. Деятельность туристических агентств; 

 79.12. Деятельность туроператоров; 

 79.90. Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность. 

4.1.2. Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

либо юридического лица не позднее 01.01.2021 г. 

4.2. Факт участия в Конкурсном отборе подтверждает ознакомление и 

согласие Участника с Положением. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

5.1. Для участия в Конкурсном отборе Участник предоставляет: 

5.1.1. Заявку на участие в Конкурсном отборе (приложение №2 к 

Положению); 

5.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя либо руководителя юридического лица; 

5.1.3. Заполненную Анкету Участника Конкурсного отбора (приложение 

№3 к Положению); 

5.1.4. Подтверждающие документы в соответствии с заполненной 

Анкетой; 

5.1.5. Обязательные лицензии, декларации о соответствии товаров, 

сертификаты соответствия товаров техническим регламентам и другие 

необходимые документы (в зависимости от вида деятельности); 

5.1.6. Фотографии товаров и/или услуг, планируемых к представлению на 

выставке-ярмарке. 

5.2. Способы подачи заявок: 

5.2.1. По электронной почте Организатора – minpred.orp@mail.ru; 

5.2.2. В бумажном виде по месту нахождения Организатора: 677000, 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-т Ленина, д. 22, оф. 210. 

 

6. 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

6.1. Организатор размещает информационное сообщение о проведении 

Конкурсного отбора на официальном сайте Организатора — 

https://minpred.sakha.gov.ru/. 

6.2. Информационное сообщение должно содержать следующие 

сведения: 

6.2.1. Наименование Конкурсного отбора; 

6.2.2. Цели Конкурсного отбора; 

6.2.3. Срок проведения Конкурсного отбора; 

6.2.4. Условия и порядок проведения Конкурсного отбора; 

6.2.5. Количество квот (Победителей); 



6.2.6. Перечень необходимых документов, представляемых для участия в 

Конкурсном отборе; 

6.2.7. Место приема документов и контактные телефоны. 

6.3. Заявки Участников Конкурсного отбора, с приложением 

документов, указанных в п. 6.1 Положения, оценивает Конкурсная комиссия. 

6.4. В случае не поступления заявок Организатор имеет право продлить 

срок проведения Конкурсного отбора. 

6.5. Вся полученная информация об Участниках Конкурсного отбора 

является конфиденциальной и не может быть использована Организатором и 

Конкурсной комиссией в целях, не имеющих отношения к подведению итогов 

Конкурсного отбора. 

 

7. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ И КРИТЕРИИ ОТБОРА 

7.1. Конкурсная комиссия состоит из не менее пяти человек, в состав 

которой входят: председатель, секретарь, члены Конкурсной комиссии, 

согласно приложению №4 к Положению. 

7.2. Конкурсная комиссия отбирает Победителей на заседании, 

руководствуясь критериями и бальными оценками, в соответствии с 

Приложением №5 к Положению. 

7.3. Конкурсная 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. 

7.4. Решение Конкурсной комиссии об оглашении Победителей 

Конкурсного отбора оформляется протоколом. В протоколе указываются: 

7.4.1. Дата заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов 

Конкурсного отбора; 

7.4.2. Список присутствующих на заседании членов Конкурсной 

комиссии; 

7.4.3. Перечень Участников, участвовавших в Конкурсном отборе; 

7.4.4. Участники, победившие в Конкурсном отборе. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку Участников 

Конкурсного отбора по каждому из критериев оценки, предусмотренных 

Приложением №5 к Положению. 

8.2. Победителями Конкурсного отбора признаются Участники, 

набравшие наибольшее итоговое количество баллов по каждому из критериев. 



8.3. Итоговое количество баллов определяется как сумма баллов, 

присвоенных Участнику Конкурсного отбора каждым членом Конкурсной 

комиссии по отдельно взятому критерию оценки, согласно форме, 

установленной в Приложении №5 к Положению. 

8.4. В случае отсутствия подтверждающих документов по критериям, 

баллы не засчитываются. 

8.5. Конкурсный отбор выигрывают 7 Победителей: 

 4 Победителя в ювелирной отрасли; 

 1 Победитель в отрасли народных художественных промыслов 

(косторезная продукция); 

 1 Победитель в туристской отрасли; 

 1 Победитель в сувенирной отрасли. 

8.6. Победители получают право на участие в выставке-ярмарке в 

павильоне Республики Саха (Якутия) в рамках Восточного экономического 

форума – 2022 в соответствии с разделом 2 Положения. 

8.7. Победитель, занятый в ювелирной отрасли, обязан внести 

Оператору организационный взнос в размере 25000 (двадцати пяти тысяч) 

рублей. 

8.8. Победитель, занятый в отрасли народных художественных 

промыслов (косторезная продукция), обязан внести Оператору 

организационный взнос в размере 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей. 

8.9. Победители, занятые в сувенирной и туристской отрасли, не 

оплачивают организационный взнос. 

8.10. Победители, занятые в ювелирной отрасли и в отрасли народных 

художественных промыслов (косторезная продукция), обязаны 

централизованно произвести закупку витрин (стеллажей) для выставляемого 

товара в едином стиле, разработанным ГАУ РС(Я) «Конгресс-центр Якутия» 

через Оператора. 

8.11. Победитель в срок не более трех дней с момента объявления 

результатов Конкурсного отбора оплачивает организационный взнос 

Оператору. 

8.12. Средства организационного взноса ИСПОЛЬЗУОТСЯ Оператором 

в целях изготовления презентационных материалов (буклеты, лифлеты, 

каталоги) о потенциале Республики Саха (Якутия). Данные презентационные 

материалы распространяются на Восточном экономическом форуме – 2022 

8.13. В случае отказа внести взнос Победителем считается Участник, 

следующий по количеству набранных баллов. 

 



9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

9.1. Победитель дает конкретное, свободное, информированное и 

сознательное согласие на обработку своих персональных данных Организатору. 

9.2. В рамках Конкурсного отбора Организатор производит обработку 

персональных данных Победителя, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

исключительно в целях, связанных с проведением Конкурсного отбора. 

9.3. Согласие Победителя на обработку его персональных данных 

действует с момента сообщения персональных данных Организатору до 

истечения 30 календарных дней с момента отправки Приза. 

9.4. Согласие Победителя на обработку Организатором его 

персональных данных может быть отозвано до даты фактического прекращения 

обработки персональных данных, указанной в п. 9.3. 

9.5. Передача Организатором полученных персональных данных 

третьим лицам не допускается. 



Приложение №2 

к Положению о конкурсном отборе на право участия 

в выставке-ярмарке в павильоне Республики Саха (Якутия) 

в рамках Восточного экономического форума – 2022 

 

ЗАЯВКА 

Сведения о заявителе 

1 Наименование организации / ИП*  

2 ФИО заявителя*:  

3 ИНН*:  

4 Муниципальный район*:  

5  Адрес*  

6 Контактный телефон*  

7 E-mail*:  

Сведения о продукции/услуги планируемой к демонстрации на выставке 

8 
Наименование продукции/услуги 

планируемой к демонстрации на 

выставке 

 

9 

Подпадает ли ваша 

продукция под обязательное 

лицензирование/сертификацию 

(декларацию) на соответствие 

требованиям технических регламентов? 

 

 

К заявке прилагаются следующие документы: паспорт РФ индивидуального 

предпринимателя или руководителя юридического лица, либо уполномоченного лица 

 

Руководитель 

(индивидуальный предприниматель)   ______________________/____________/ 

                                (подпись**) 

М.П. 

Дата составления «_____» _________2022 г. 

*Настоящей подписью подтверждаю, что предоставленные мною данные являются достоверными и 

не возражаю против проведения проверки достоверности и полноты, предоставленных мною 

сведений 

* * Настоящей подписью Заявитель подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми условиями 

*** Настоящей подписью подтверждаю, что в случае победы в Конкурсном отборе обязуюсь 

оплатить организационный взнос согласно Положения о конкурсном отборе на право участия в 

выставке-ярмарке в павильоне Республики Саха (Якутия) в рамках Восточного экономического 

форума-2021. 

 



Приложение №3 

к Положению о конкурсном отборе на право участия 

в выставке-ярмарке в павильоне Республики Саха (Якутия) 

в рамках Восточного экономического форума – 2022 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 Наименование ЮЛ/ИП: ______________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование критерия Показатель Примечание 

1 Разнообразие ассортимента 
Указать 

количество 
Подтверждается фотографиями 

2 
Внутрифирменные традиции, 

фирменный стиль 
Есть/нет 

Подтверждается 

фотографиями, брендбуком, 

логотипом и т.д. 

3 Наличие фирменной одежды Есть/нет Подтверждается фотографиями 

4 Наличие у продукции упаковки Есть нет Подтверждается фотографиями 

5 
Участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях различного уровня 

Указать 

количество 

Подтверждается копиями 

сертификатов об участии 

6 
Наличие зарегистрированного 

товарного знака, марки, бренда 
Есть/нет 

Подтверждается копией 

свидетельства на товарный 

знак 

7 
Наличие сайта, как инструмента 

продвижения предприятия 

Указать 

ссылку 
Подтверждается ссылкой 

8 

Наличие дополнительных 

добровольных, необязательных 

сертификаций (помимо обязательных), 

подтверждающих качество продукции 

Указать 

количество и 

наименование 

документа 

Подтверждается копиями 

указанных документов 

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). 

Указать 

количество 

Подтверждается копиями 

дипломов, грамот, 

благодарственных писем. 

 

Каждый критерий обязательно необходимо подтвердить, в случае отсутствия 

подтверждающих документов, фотографий – баллы не считаются. 

Руководитель 

(индивидуальный предприниматель)   ______________________/____________/ 

                                (подпись**) 

М.П. 

Дата составления «_____» _________2022 г. 



Приложение №4 

к Положению о конкурсном отборе на право участия 

в выставке-ярмарке в павильоне Республики Саха (Якутия) 

в рамках Восточного экономического форума – 2022 

 
Состав комиссии 

по проведению Конкурсного отбора на право участия субъекта малого и среднего 
предпринимательства Республики Саха (Якутия) в выставке-ярмарке в 

павильоне Республики Саха (Якутия) 
в рамках Восточного экономического форума – 2022 

 
ФИО ДОЛЖНОСТЬ 

 

ХАНДЫ Тимур 

Юрьевич 

Министр предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), председатель 

 

КАРАТАЕВ Сергей 

Игнатьевич 

Ведущий специалист министерства предпринимательства, 

торговли и туризма Республики Саха (Якутия), секретарь 

 

ГРОМОВ Дмитрий 

Анатольевич 

Генеральный директор ГАУ РС(Я) «Агентство развития 

туризма и территориального маркетинга» 

 

КИРИЛЛИН 

Гаврил Витальевич 

Министр по внешним связям и делам народов Республики 

Саха (Якутия) 

 

СЫРОМЯТНИКОВ 

Максим Валерьевич 

  Руководитель ГАУ РС(Я) «Конгресс-центр Якутия» 

 

Представитель 

(по согласованию) 

Член Координационного совета по предпринимательству при 

Главе Республики Саха (Якутия)  

 

Представитель 

(по согласованию) 

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Саха 

(Якутия)» 
 



Приложение №5 

к Положению о конкурсном отборе на право участия 

в выставке-ярмарке в павильоне Республики Саха (Якутия) 

в рамках Восточного экономического форума – 2022 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ 
 

№ 

п/п 
Наименование критерия Подтверждается 

1 

Разнообразие ассортимента 

От 1 до 5 различных товаров/проудктов/услуг – 1 балл 

От 5 до 10 товаров/продуктов/услуг — 2 балла 

Более 10 товаров/проудктов/услуг – 3 балла 

Подтверждается 

фотографиями 

2 

Внутрифирменные традиции, фирменный стиль 

- отсутствует – 0 баллов 

- имеется – 2 балла 

Подтверждается 

фотографиями, 

брендбуком, логотипом и 

т.д. 

3 

Наличие фирменной одежды 

- отсутствует – 0 баллов 

- имеется – 2 балла 

Подтверждается 

фотографиями 

4 

Наличие у продукции упаковки 

- отсутствует – 0 баллов 

- имеется – 2 балла 

Подтверждается 

фотографиями 

5 

Участие в выставочно-ярмарочных 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 балла 

Подтверждается 

копиями сертификатов 

об участии 

6 

Наличие зарегистрированного товарного знака, марки, бренда: 

- отсутствует – 0 баллов 

- имеется – 3 балла 

Подтверждается копией 
свидетельства на 

товарный знак 

 

 

 


