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УТВЕРЖДЕНО
приказом Фонда поддержки
ВЭД МО
от «___»________20__г. №___

Положение о предоставлении формы поддержки «Организация   выставочно-ярмарочной деятельности»
  
1. Общие положения
 
1.1. Положение о предоставлении формы поддержки «Организация выставочно-ярмарочной деятельности» (далее – Положение) регламентирует порядок предоставления формы поддержки «Организация выставочно-ярмарочной деятельности» субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в установленном порядке на территории Московской области. 
1.2. Основные понятия:
Выставка – выставка, ярмарка, иное промоутерское мероприятие, на котором субъекты малого и среднего предпринимательства могут публично представить свои экспонаты.
Фонд – Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. 
Субъекты МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Экспортно ориентированные субъекты МСП – субъекты МСП, обратившиеся в Фонд за поддержкой, а также имеющие опыт в выходе на зарубежные рынки или планирующие расширять рынок сбыта своих товаров (работ, услуг) за счет зарубежных стран, и включенные Фондом в реестр экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области. 
Форма поддержки – форма поддержки «Организация выставочно-ярмарочной деятельности».
1.3. Получателями формы поддержки являются субъекты МСП и экспортно ориентированные субъекты МСП. 
1.4. Информирование о форме поддержки производится путем размещения Положения на официальном сайте Фонда, а также посредством телефонной, электронной, факсимильной и других видов связей.   

2. Условия предоставления формы поддержки

2.1. Фондом могут оплачиваться расходы: 
2.1.1. Аренда выставочной площади и застройка / монтаж коллективного или индивидуального выставочного стенда в рамках одной выставки. 
2.1.2. Аренда помещения для переговоров.
2.1.3. Техническое и лингвистическое сопровождения переговоров.
2.1.4. Перевозка субъекта МСП от места прибытия в иностранное государство до места размещения и от места размещения к месту проведения мероприятия. 
2.1.5. Подготовка необходимых презентационных и рекламных материалов.
2.2. Субъект МСП самостоятельно оплачивает расходы, связанные с проездом и провозом багажа, экспонатов к месту прибытия в иностранное государство, консульские, визовые расходы, расходы, связанные с проживанием и питанием в месте проведения выставки. 
2.3. Планирование выставки может осуществляться в рамках бизнес-миссии. 

3. Порядок предоставления формы поддержки
 
3.1. Для участия в выставке субъектом МСП в Фонд подается заявка. 
3.2. Для подтверждения заявителем статуса субъекта МСП сотрудник Фонда может запрашивать копии документов о среднесписочной численности работников, доходе, полученном от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, составе участников (учредителей) и другие документы. 
3.3. Рассмотрение заявки на участие в выставке осуществляется Фондом в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения выставки.
3.4. По результатам рассмотрения заявки на участие в выставке Фондом принимается решение о предоставлении формы поддержки или об отказе в предоставлении формы поддержки по основаниям, указанным в разделе 4 Положения.
Уведомление о принятом решении направляется заявителю любым способом в день принятия такого решения. 
3.5. Организация проведения выставки осуществляется сотрудником Фонда совместно с исполнителем по договору на оказание услуг по проведению выставки, заключенному в соответствии с Положением о порядке отбора контрагентов.
3.6. По итогам проведения выставки, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания выставки сотрудник Фонда на основании проведенной работы и на основании отчета, предоставленного заявителем, формирует отчет о выставке, содержащий сведения о проведенной выставке, о субъектах МСП-участниках выставки, об установленных контактах, достигнутых договоренностях, о качестве предоставленной формы поддержки по мнению субъектов МСП, с приложением фотографий с выставки. 
3.7. В случае непредставления в установленный срок отчета о предоставленной форме поддержки Заявителем, а также в иных случаях, приведших к нарушению внутреннего распорядка Фонда по проведению мероприятия, данный субъект МСП признается допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки и вносится сотрудником Фонда в соответствующий реестр.

4. Основания для отказа в предоставлении формы поддержки

Основаниями для отказа заявителю в предоставлении формы поддержки являются:
4.1. Несоответствие заявителя критериям субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Обращение субъекта МСП, являющегося:
4.2.1. Кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительского кооператива), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.
4.2.2. Участником соглашения о разделе продукции.
4.2.3. Предпринимателем в сфере игорного бизнеса.
4.2.4. Нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
4.2.5. Производителем подакцизных товаров и (или) реализующим их.
4.2.6. Добывающей компанией и (или) компанией, реализующей полезные ископаемые, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
4.3. Не представление заявителем документов, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), или представление недостоверных сведений и документов.
4.4. Несоблюдение заявителем условий оказания поддержки. 
4.5. Не истечение трехлетнего срока с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки. 
4.6. Отсутствие заявителя в реестре экспортно ориентированных субъектов МСП.
4.7. Регистрация заявителя за пределами территории Московской области.
4.8. Поступление заявки на участие в выставке, не предусмотренной планом работы Фонда.
4.9. Отмена или перенос выставки, либо перенос мероприятия, запланированного в рамках выставки. 


 
 



























Приложение № 1 
к Положению о предоставлении формы поддержки «Организация 
выставочно-ярмарочной деятельности»

Заявка на предоставление формы поддержки «Организация выставочно-ярмарочной деятельности»
 
Исполнительному директору 
Фонда поддержки ВЭД МО
А.Ю. Левину

 от заявителя ______________ 
 
Прошу предоставить форму поддержки «Организация выставочно-ярмарочной деятельности»: 
Страна/город выставки. 
Сроки проведения выставки. 
Предлагаемые для продвижения товары (работы, услуги). 

Не позднее чем через 10 рабочих дней после предоставления услуги обязуюсь предоставить в Фонд отчет об участии в выставке, содержащий информацию: состав делегации, основные цели визита делегации, программа выставки, встречи в рамках выставки, основные договоренности, достигнутые в ходе выставки, фотоотчет о визите делегации компании.  
Не позднее чем через 15 рабочих дней со дня заключения экспортного контракта обязуюсь предоставить в Фонд информацию о заключении такого контракта. 

Наименование, ИНН, ОГРН заявителя, ФИО, должность, контактный телефон, электронная почта заявителя, подпись руководителя и печать организации

 С Положением о предоставлении формы поддержки «Организация выставочно-ярмарочной деятельности» Фондом поддержки ВЭД МО, утвержденным приказом исполнительного директора Фонда поддержки ВЭД МО от _______________ № _____, ознакомлен ____________________________                                                                             
                                                                      ФИО Должность Дата Подпись  


Приложение № 2 
к Положению о предоставлении формы поддержки «Организация выставочно-ярмарочной деятельности»

    
Исполнительному директору 
Фонда поддержки ВЭД МО
А.Ю. Левину
от ______________________
                                                      (ФИО субъекта персональных данных) 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

    Я, ______________________________________________________________,
                               (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрирован___ по адресу: _________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________ ____________________________________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных Фонду поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, находящемуся по адресу: 143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, в целях определенных Положением о предоставлении формы поддержки «Организация выставочно-ярмарочной деятельности», то   есть   на   совершение   действий, предусмотренных пунктом  3   статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
    Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
                                                                                   «___»______________ ____ г.
                                                                               Субъект персональных данных:
                                                             __________________/_________________
      (подпись)                   (расшифровка)



Приложение № 3 
к Положению о предоставлении формы поддержки «Организация проведения выставочно-ярмарочной деятельности»
Соглашение об участии в выставке № ____

г. Красногорск
                                «__» _______ 20___ года

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора А.Ю. Левина, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
____________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Участник», в лице __________________________ ____________________________________________________________________,
(должность и ФИО)
действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предмет Соглашения 

1.1. По настоящему Соглашению Заказчик организует выставку / ярмарку субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области, которая проводится___________________________________________________
(место, дата)
(далее – выставка), а Участник обязуется принять очное / заочное участие в выставке.
1.2. Контактными лицами Заказчика в выставке назначаются
(ФИО, телефон - полностью):
1) ____________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________.
1.3. Контактными лицами Участника в выставке назначаются (ФИО, телефон - полностью):
1) ____________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________.




Обязанности Участника:
Принять очное / заочное участие в выставке в составе делегации субъектов МСП Московской области согласно программе пребывания (Приложение № 1 к настоящему Соглашению) на протяжении срока ее проведения в количестве не менее 1 сотрудника субъекта МСП.
	Представить для презентации на выставке рекламные материалы (буклеты, рекламные видеоролики, демонстрационные макеты, указанные в тематико-экспозиционном плане).
	Предоставить Заказчику информационные материалы в отношении товаров или услуг, производимым Участником, для организации мероприятий по их продвижению и поиску зарубежных фирм-партнеров.
	В целях подготовки встречи делегаций принимающей стороной не позднее чем за 5 (пять) дней до начала выставки предоставить Заказчику информацию о приобретении авиа, ж/д, иных билетов для перелета (переезда) в город ____________________ и обратно на даты, обеспечивающие участие в выставке. 
	В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания выставки представить Заказчику отчет об участии в выставке, содержащий следующую информацию: 
состав делегации, 
основные цели визита делегации, 
программа выставки, 
встречи в рамках выставки, 
основные договоренности, достигнутые в ходе выставки, 
фотоотчет о визите делегации компании.  
2.6. Не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения экспортного контракта предоставить Заказчику информацию о заключении такого контракта. 
2.7. В случае отказа от участия в мероприятии менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала мероприятия выплатить Заказчику штраф в размере 70 (семидесяти) тысяч рублей, менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала мероприятия – в размере 100 (ста) тысяч рублей.

Обязанности Заказчика: 
 В целях своевременного оформления визы предоставить Участнику приглашение встречающей стороны и информацию о бронировании отелей не менее, чем за 10 дней до дня начала выставки.
	 Обеспечить Участнику участие во всех мероприятиях выставки согласно заявленной программе (Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в программу). 
Прочие условия
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
4.4. Стороны прилагают все усилия, чтобы решить споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с заключением, исполнением или расторжением настоящего Соглашения, путем переговоров. В случае невозможности такого решения, споры передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Заказчика.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

5. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
Участник:

Фонд поддержки 
ВЭД МО

Юридический адрес: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Московский проспект, д. 2
Фактический адрес: Московская область, г. Красногорск, Бульвар Строителей, д. 4
ИНН 5038079425/КПП 503801001
ОГРН 1105000005956
Р/счет 40703810938110001630
К/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ПАО СБЕРБАНК


Исполнительный директор

__________________  / Левин А.Ю./
	
МП



