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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

зD 4,Z_ N9 l33от 4

г.Пенза

прикАз

О создании региональной квалификационной комиссии по

выращиванию субъектов малого и средIIего предпринимательства

В целях ре€Lлизации положений Федерального закона оТ 24.07.2007

JYq 209-Фз (о развитии малого и срелнего предприIIиматеJIьства в

российской Федерации) и организации на территории llензенской области

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП) П Р И К А З Ы В А IO:

1. Создать региональную квалификационнуIо комиссию по

выращиванию субъектов мсп в составе согласно приложениIо ]tfs1 к
настоящему приказу.

2. Утвердить Рег.памент, /lеяl,ельности региона_пьнои
квалификационной комиссии по выращиваI{иIо субъектов мсгI согласно

приложению JЮ2 к настоящему приказу.
з. Заседания регион€Lльной кваллtфикационной комиссии по

выращиВаниЮ субъектов МСП проводить IIе рех(е одного раза в квартал.

4. Организацию работ,ы и обеспечеIrис деятеJIыtос,ги реI,иоIIальной
квалификационной комиссии возложить на оl,дсл развития малого и среднего

предпринимательства Министерства экономики Пензенской области.

5. Контроль за исполнением настоr{щего прик€Lза возложить на

Первого заместителя IИинистра эконом й обласr,и Качана А.А

Министр
1/

С.В. Капралов
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Состав реfиональной квалификаllионной комиссии по выращиванию
субъектов малого и среднего предпринимательства

Приложение NЬ 1

к приказу Минис,герства экономики
пензенскtlй области

[lензенской областиКапралов
Сергей Викторович

Качан
Алексей Андреевич

Кузькин
Виталий Петрович

Велякин
Владимир Владимирович

Песков
Сергей Евгеньевич

Солодилова
Наталья Валерьевна

Мачан
Злата Валерьевну

Федосеева
Ольга Федоровна

Захаров
Максим Александрович

Кудаева

,Щинара Рушановна

Министр экономики
(председатель)

Первый заместитель VIинистра
пензенской области
(заместитель председателя)

Начальник отдела развития малого
предпринимательства Министерства
пензенской области

экономики

и среднего
экономики

Начальник отдеJIа организационно-правового
обеспечения и контроля в сфере закупок
Министерстtsа экономики Пензенской области

Главный специ€Lпист-эксперт отдела развития
м€Lпого и среднего предпринимательства
Министерства экономики Пензенской области

lиректор Фонда поддержки предпринимательства
пензенской области
(руководитель регионаJIьного центра
компетенций)

Руководитель I-{eHTpa поддержки
предпринимательства
(ответствен ны й секретарь)

Главный специаJIист-ан€Lпитик L{eHTpa поддержки
предпринимательс,гва

Ректор ГАОУ ДПО <Институт регионального
развития Пензенской области>
(по согласованию)

заместитель нача-пьника
инновационной политики
промышленности, транспорта
политики Пензенской области
(по согласованию)

Угlравления
lV[инистерства

и инновационной

начальник отдела развития предпринимательства
Управления содействия развитиIо мапого и

среднего предпринимательства администрации г.

Пензы
(по согласованию)

,Щанилов
Антон Валентинович
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Приложение NЬ 2 к приказу
мики Пензенской области
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РЕГЛАМЕНТ
деятельности региональной квалификационной комиссии по

выращиванию субъектов малого и среднего предпринима-гельства

1. общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает функции, ПОЛНОМОЧИЯ,

порядок формироваI{ия и организации деятельности региональной

квалификационной комиссии (далее - ркк), созданlrой в соответствии с

Приказом Министерства экономики Пензенской области от Ja?{ # l{s /53

|.2. ркк является специализированным полномочным

коллегиальным органом, созданным дJIя приЕIятия согласованных решений в

рамках реаJIизации мероприятий, направленных на оказание финансовой,

имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее _ ]\4сп) в целях

стимулирования их развития в качестве Itоставшиков (исполнителей,,

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

определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с

Федеральным законом от 18.07.2011 }I9 22з-ФЗ <О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических JIиц)), а также иными крупными

компаниями, В тоМ числе с иносТранныМ участием, локаJIизующими

произвоДство на территории Российской Федерации (далее соответственно -

мероприятия по (выращиванию)), заказчики).

1.3. ркК В рамках деятельности по реализации мероприятий

по (выращиванию) руководствуется Конс,гитуцией РосСИйСКОй ФеДеРаЦИИ,

федеральными законами от 1В.07.2011 JЮ 22з-ФЗ <О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами к)ридических JIиц)), от 26.07.2006 ]V! 1з5-Фз

<О защите конкуренции)), ol, 24.07,2001 J\9 209-ФЗ (о разI]итии малого и

среднего предпринимательства в РоссийскоЙ Федерации>, иными



)

законодательными актами, нормативными правовыми актами федеральных

органов исполнительной власти, законо/{атеJIьными актами Пензенской

области, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти

ПензенскоЙ области, настояlцим Регламентом, используст в работе

методические рекомендащии по вопросам оказания финансовой,

имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства в цеJlях сl-имулирования

их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными

ПравительствоМ Российской Федерации в соответствии с Федеральным

законоМ оТ 18.07.201 1 .},l9 22з,ФЗ (О закупкаХ товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц)), утвержденI{ые решеFIием Совета

директоров АО <Корпорация (МСП) (протоко л от 26.|2.2018 Jъ 68),

|.4. ркК выполtIяет свои функlции во взаимоllействии с органами

исполнительной власти Пензенской области, Фондом поддержки

предпринимательства Пензенской области, уполномоченным в соответствии

с Приказом Министерства экономики Пензенской области от ЭO,ffl!хр /j/
на осуществлеt{ие функчий регионального L{eHTpa компетенциЙ (далее

рцк).

1,5. Организационно-техническое обеспечение деятельности ркк

осуществляется ptЦt.

1.6. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности ркк

обеспечивают заинтересованные органы исполнительной власти Пегtзенской

области, члены ркК в соответствии с вопросами, включенными в tIовестку

дня очередного заседания РКК.

2. Функции РКК

2.L РКК выполняет следующие функции:

2.|.|. Определяет IIриоритетные направления развития субъектов МСП,

выступающих в качестве поставIциков (исгrолнителей, подрядчиков) при

осуществлении закупок 1,оваров, работ, услуг заказчиками.
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2,|.2.Утверждает методику квzurификационной оценки субъектов

I\4СП, в том числе форму и структуру индивидуальной кар,гы развития (далее

_ икр).

2.1.З. Рассматривает по представлению PLK заявки субъектов МIСП

на проведение квалификаrционной оцеIlки и результаты предварительной

проверки сведений о субъекте МСП.

2.|.4. Принимает решение о проведении квалификационной оценки и

формировании ИКР либо об отказе субъекту N4СП в проведении

квалификационной оценки с указанием причин отказа.

2.I.5. Рассматривает по представлению РЦК результаты

квалификационной оценки и проекты ИКР, принимает реulение

об утверждении ИКР.

2.1,6. Представляет рекомендации по доработке проекта ИКР

с определением срока доработки и да,гы повторного рассмотрения проекта

икр.

2.|.7. Принимает решение о заклк)чении РЦК договора с субъектом

МСП об оказании услуг в рамках реалпизации мероприятий по

(выращиванию)) и его основных условиях.

2.1.8. Рассматривает результаты кваrIификационной оценки субr,екта

МСП по итогам ре€tлизации ИКР и направJIяет в opl-all исIIоJIttи,ге.ltьной

власти субъекта Российской Федерации информацию о принятом решении.

2,|.9, Принимает участие в создании перечня субъектов МСП,

способных выпускать IIродукIlию по HoMetIKJIaType, поJIьзуюtцейся спросом у

заказчиков, и выступать гIос,l,авщиками товаров, работ, услуг дlля таких

заказчиков.

2.1.10. Обобщает практику проведения мероприятий

по (выращиванию>.

3. Порядок формирования и организация работы РКК

3.1. РКК состоит из председателя РКК, заместителя председателя

РКК, ответственного секретаря РКК и членов РКК.
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РКК может создавать временные экспертные группы, состоящие из

экспертов в области инновационного развития. Состав экспертных групп

утверждается председателем РКК.

З.2. Состав РКК формируется из уполномоченных представителей:

а) органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

б) организаций инфрасr,руктуры поддержки субъектов МIСП;

в) общероссийских некоммерческих организаций, выражающих

интересы субъектов МСП;

г) иных организаций, осушествляющих поддержку субъектов МСП.

3.3. В состав РКК включается нечетное число членов. Миним€Lпьное

число членов РКК - 5.

3.4. РКК возглавляет председатель РКК.

3.5. Председатель РКК:

3.5.1. Осуществляет непосредственIlое руководство деятельностью

ркк.

З.5.2. Распределяет обязанности среди членов РКК и экспертов.

З.5.З. Планирует деятельность РКК, ведет ее заседания, определяет

порядок рассмотрения вопросов повестки дня заседания РКК.

З.5.4. Принимает реIпение о времени и месте проведения заседания.

3.5.5. Утверждает повестку дня заседаFIия.

З.5,6. Подписываеl, протоколы заседаIrий РКК, выIIиски из протоколов

и другие документы РКК.

3.5.7. В случае необходимости гIриглашает дJIя участия в заседании

РКК предс,гавителей орга}]ов государственной вJIасти, общественных

организаций и других заинтересованных юридических и физических лиц.

3.6. В случае отсутствия председателя РКК или по его поручению

обязанности председателя РКК возлагаются на заместителя председателя

ркк.

З.7. Ответственный секре,гарь РКК:

З.7 .l . Организует заседания и ведеFIие делопрои:]водства РКК.

З.7.2. Обеспечивает разработку проектов планов работы РКК.
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З.7 .З. Обеспечивает члеIlов РКК информацией о ее работе, месте, дате,

времени и повестке дня заседания РКК.

З.7.4. Оформляет протоколы заседаний РКК.

З.7.5. Коорлинирует взаимодействие РКК с оргаIIами испол}lительной

власти субъекта Российской Федерации, РЦК, иFIыми организациями,

осуществляющими поддержку субъектов МIСП.

З.7,6. Осуществляет учеl,и хранение протоколов заседаний РКК.

З.7 .7 . Выполняет по указанию председателя РКК иные функции,

связанные с деятельностью РКК.

3.8. Члены РКК:

З.8.1. Вносят предложения по повестке дня заседания.

З.8.2. Участвуют в засе/lаниях и обсужлении рассматриваемых на них

вогIросов.

3.8.3. Участвуют в подготовке и принятии решений РКК.

3.9, Заседания РКК проt]одятся I]o мере необхоl(имости, но не реже

одного раза в квартап. Повестка дня засе)7ания с указанием места, даты,

времени проведения заседания и материалы по вопросам повестки дня

заседания направляются ответственным секретарем всем членам Ркк

не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до ее заседания.

3.10. Заседания РКК ведет председатеrrь РКК, а в случае его отсутствия

или по его поручению - заместитель председателя РКК.

3.1 1. Заседание РКК считается tIравомочным, если на нем

присутствуIот I{e менее половиI{ы члеI]ов РКК. Решеltие РКК принимается

открытым голосованием I1ростым большинс,l,вом голосов.

З.|2. Кажлый член РКК обладает правом одного голоса. Члены РКК

обладают равными правами при обсуждении вопросов и приIIятии решений,

В случае равенства голосов при гоJIосовании голос председателя РКК

является решающим.

З.13. Решения РКК оформrrяются протоколом в течение З (трех)

рабочих дней со дня проведения заседания. Про,гоколы подписываются
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председателем Ркк/заместителем председателя Ррк и ответственным

секретарем РКК.

З.|4. Члены РКК могут письменно изложить свое особое мнение,

которое ответственныЙ секретарь РКК обязан приложить к протоколу

заседания РКК, о чем делается соотI]етствующая отметка в указанном

протоколе.

З.l5. Предложение об изменении состава РКК может быть внесено

любым членом РКК. Решение о внесении изменений принимается

председателем РКК, а в его отсутствие - заместителем llреl(седателя РКК.

4. Полномочия Ркк
4.1. РКК для выполнения возложенных на нее функций уполномочена:

4.1.1. Взаимодействовать с государствеI{ными органами

исполнительной вJIасти, органами Mec,l,Hoгo самоуправления,

общероссийскими некоммерческими организациями, выражающими

интересы субъектов N4СП, иными организациями, осуществляющими

поддержку субъектов МСП, по вопросам поllltержки субъектов МСП.

4.|.2. Запрашивать и получать в установленном порядке у

государственных органов исполнительной власти и органов местного

самоуправления документы и материа-пы, необходимые для рассмотрения

вопросов, входящих в компетеtIцию РКК.

4.|.З. Вносить в установлеFIном порядке предложения по активизации

производственной деятельности субъек,гов MCI1 на рассмотрение

государственных органов исполнительной власти, общественных и иных

организаций, участвуюtI{их в IlроизводстI]енI{ой деятельности.

4.\.4. Разрабатывать (при необходимости) и координировать меры

поддержки субъектов МСП при реализации мероприятий по

((выращиванию)), направленные на стимулирование развития субъектов МСП

в целях повыпIения их конкуреFIтосгtособrIости при участии в закупках

заказчиков.



1

4.|.5. Вносить в установленном порядке предложения по организации

гIроведения кваltификационной оценки субъектов МСП.

4.|.6.ПРиглашать представителей оргаI]ов государственной власти,

Общественных, других заинтересованных организаций на заседания РКК.

4.|.7. Запрашивать и получать от заказчиков информацию для ее

систематизации и анfu,Iиза в целях последующего информирования органов

исполнительгtоЙ влас,ги субъекта Российской Федерации, организаций

инфраструктуры поддержки субъектов МСП, иных организаций,

осуществляющих поддержку субъектов МСП, о мероприятиях по

((выращиванию)) в части:

а) корпоративной системы менеджмен,га качества заказчиков;

б) имеюulихся отраслевых либо корпоративных специа_пьных

требований, в том числе по серт,ификации (аттестации) продукции;

номенклатуры и объемов текущих и IIерспектиI]I{ых потребностей на

основании анализа производс,I,венных, инвесl,иционIrых IIрограмм и планов

закупки (для закупки у субъектов МСП) заказчиков;

в) программ инновационного развития, номенклатуры и объемов

потребности в инновационной продукции, планов закупки инноваI_(ионной

продукции, высокотехнологичной продукци и, лекарственных средств;

г) предложений по включению в реестр приоритетной продукции

(при наличии).

4.1,8. Выезжать на место веделIия субъектом I\4СП хозяйсr,венной

деятельности в целях проверки сведений, содержац{ихся в результатах

квалификационной оценки субъекта N4СП до иlили после реализации ИКР.


