
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации мероприятий, направленных на оказание информационной, 

консультационной, маркетинговой, финансовой (включая кредитную, 

гарантийную), имущественной и иной поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства производственного сектора, повышения 

уровня их технологической готовности, конкурентоспособности  

и адаптации к условиям открытого рынка, в том числе с целью 

стимулирования развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в качестве поставщиков при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от ______ № ______ «Об определении исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области, уполномоченного на взаимодействие  

с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого  

и среднего предпринимательства» по реализации мероприятий, направленных  

на оказание информационной, консультационной, маркетинговой, финансовой 

(включая кредитную, гарантийную), имущественной и иной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства производственного сектора, повышение 

уровня их технологической готовности, конкурентоспособности и адаптации  

к условиям открытого рынка, в том числе с целью стимулирования развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве поставщиков при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 

(микрокредитную компанию) организацией, уполномоченной осуществлять 

функции регионального центра компетенций по вопросам оказания финансовой, 

имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития  
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в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

2. Создать региональную квалификационную комиссию по вопросам 

оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, 

определенными Правительством Российской Федерации в соответствии  

с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Комиссия). 

3. Утвердить: 

1) регламент деятельности Комиссии (прилагается); 

2) состав Комиссии (прилагается). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра инвестиций и развития Свердловской области Е.А. Копеляна. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
 

 

Министр                         В.В. Казакова 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области 

от _____________ № _____________ 

«Об организации мероприятий, 

направленных на оказание 

информационной, консультационной, 

маркетинговой, финансовой (включая 

кредитную, гарантийную), 

имущественной и иной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

производственного сектора, повышения 

уровня их технологической готовности, 

конкурентоспособности и адаптации  

к условиям открытого рынка, в том 

числе с целью стимулирования развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в качестве 

поставщиков при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг 

заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

деятельности региональной квалификационной комиссии по вопросам 

оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой  

и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, 

определенными Правительством Российской Федерации в соответствии  

с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 

1. Настоящий регламент определяет функции, порядок формирования и 

организации деятельности региональной квалификационной комиссии по 

вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, 

маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской 



4 
 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, настоящим регламентом, 

Методическими рекомендациями по вопросам оказания финансовой, 

имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства (далее – Субъекты) в целях 

стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом  

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – Заказчики), утвержденными решением Совета 

директоров акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства». 

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется организацией, уполномоченной осуществлять функции 

регионального центра компетенций по вопросам оказания финансовой, 

имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития  

в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – региональный центр компетенций). 

4. Комиссия выполняет следующие функции: 

1) утверждение методики квалификационной оценки Субъектов; 

2) рассмотрение представленных региональным центром компетенций заявок 

Субъектов на проведение квалификационной оценки и результатов проведенной 

региональным центром компетенций предварительной проверки указанных заявок, 

формирование Комиссией рекомендаций о проведении региональным центром 

компетенций квалификационной оценки Субъекта и о составлении 

индивидуальной карты развития Субъекта или рекомендации об отказе в 

проведении региональным центром компетенций квалификационной оценки в 

соответствии с порядком, утверждаемым региональным центром компетенций; 

3) рассмотрение результатов квалификационной оценки Субъектов, 

проведенной региональным центром компетенций; 

4) рассмотрение проектов индивидуальных карт развития Субъектов, 

подготовленных региональным центром компетенций, и формирование 

рекомендаций региональному центру компетенций о доработке или утверждении 

проектов индивидуальных карт развития Субъектов; 

5) рассмотрение результатов реализации Субъектами индивидуальных карт 

развития и принятие одного из следующих решений: 

в случае достижения Субъектом целевых результатов, установленных 

индивидуальной картой развития, считать возможным завершить мероприятия, 

направленные на оказание информационной, консультационной, маркетинговой, 
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финансовой (включая кредитную, гарантийную), имущественной и иной 

поддержки Субъекту с целью повышения уровня его технологической готовности, 

конкурентоспособности и адаптации к условиям открытого рынка,  

в том числе с целью стимулирования его развития в качестве поставщика при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг Заказчиками (далее – Мероприятия), 

и квалифицировать Субъект как потенциального поставщика, готового к участию  

в закупках Заказчиков; 

в случае недостижения Субъектом целевых результатов, установленных 

индивидуальной картой развития, считать необходимым продолжить выполнение 

Мероприятий до достижения целевых результатов, установленных 

индивидуальной картой развития Субъекта. 

5. Решения, указанные в подпунктах 2-5 пункта 4 настоящего регламента, 

принимаются Комиссией в течение 30 календарных дней со дня поступления 

соответствующей информации от регионального центра компетенций. 

6. Комиссия выполняет свои функции во взаимодействии с региональным 

центром компетенций. 

7. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области. 

8. Состав Комиссии формируется из представителей исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки Субъектов, организаций, выражающих интересы 

субъектов предпринимательской деятельности. 

9. Комиссия формируется в количестве не менее пяти человек.  

10. Комиссия состоит из председателя Комиссии, ответственного секретаря 

Комиссии и иных членов Комиссии. 

11. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

12. Заседания Комиссии проводятся по необходимости в срок, 

установленный пунктом 5 настоящего регламента. 

Повестка заседания с указанием даты, времени, места проведения заседания  

и материалы по вопросам повестки заседания направляются ответственным 

секретарем Комиссии всем членам Комиссии не позднее, чем за три рабочих дня  

до даты его проведения. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. 

13. Заседания Комиссии правомочны, если на нем присутствуют не менее 

двух третей от общего количества членов Комиссии. Члены Комиссии принимают 

персональное участие в заседаниях Комиссии. 

14. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

15. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. Члены Комиссии 

имеют равные права при обсуждении вопросов и принятии решений. В случае 

равенства голосов при голосовании голос председателя Комиссии является 

решающим. 

16. Председатель Комиссии: 

1) принимает решение о дате, месте и времени заседания Комиссии; 

2) утверждает повестку заседания Комиссии; 

3) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 
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6) планирует деятельность Комиссии, ведет ее заседания, определяет порядок 

рассмотрения вопросов заседания, подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

7) участвует в принятии решений Комиссии. 

17. Ответственный секретарь Комиссии: 

1) уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседания Комиссии; 

2) обеспечивает ознакомление членов Комиссии с материалами, 

представляемыми для обсуждения на заседаниях Комиссии; 

3) подготавливает проекты протоколов заседаний Комиссии и представляет 

их на подписание председателю Комиссии; 

4) осуществляет учет и хранение протоколов заседаний Комиссии. 

18. Члены Комиссии: 

1) вносят предложения по повестке дня заседания Комиссии; 

2) участвуют в заседаниях Комиссии и обсуждении рассматриваемых на них 

вопросов; 

3) участвуют в подготовке и принятии решений Комиссии. 

19. Решения Комиссии оформляются протоколом в течение трех рабочих 

дней со дня проведения заседания. 

Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на 

заседании Комиссии, и направляется ответственным секретарем Комиссии в 

региональный центр компетенций не позднее рабочего дня, следующего за днем 

его подписания. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области 

от _____________ № _____________ 

«Об организации мероприятий, 

направленных на оказание 

информационной, консультационной, 

маркетинговой, финансовой (включая 

кредитную, гарантийную), 

имущественной и иной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

производственного сектора, повышения 

уровня их технологической готовности, 

конкурентоспособности и адаптации  

к условиям открытого рынка, в том 

числе с целью стимулирования развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в качестве 

поставщиков при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг 

заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 
 

 

СОСТАВ 

региональной квалификационной комиссии по оказанию финансовой, 

имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования 

их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков)  

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, 

определенными Правительством Российской Федерации в соответствии  

с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 

1.  Сулла 

Илья Иосифович  

 

– директор Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства 

(микрокредитная компания) (по согласованию), 

председатель региональной квалификационной 

комиссии 
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2.  Обоскалов  

Александр Васильевич 

– начальник отдела управления проектами 

Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства (микрокредитная 

компания), ответственный секретарь 

региональной квалификационной комиссии 

 Члены региональной квалификационной комиссии: 

3.  Киреев 

Александр Сергеевич 

– председатель комитета по защите прав в сфере 

закупок Свердловского областного отделения 

Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) 

4.  Копелян  

Евгений Александрович 

– Заместитель Министра инвестиций и развития 

Свердловской области 

5.  Мазуровский   

Даниил Владимирович 

– вице-президент Уральской торгово-

промышленной палаты (по согласованию) 

6.  Хвагина  

Анна Владимировна 

– председатель Комиссии по развитию малого  

и среднего бизнеса Регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей»  

(по согласованию) 

 

 


