
Z:\- D\ORST\Ppo\0920p902.f12.doc 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.09.2012 № 902 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О создании автономной  
некоммерческой организации  

«Центр координации поддержки  
экспортоориентированных субъектов малого  

и среднего предпринимательства Ростовской области» 
 

 

В целях реализации Областной долгосрочной целевой программы 
поддержки экспорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Ростовской области от 09.09.2010 № 173  
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы поддержки 
экспорта в Ростовской области на 2011 – 2014 годы», и развития 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ростовской области Правительство Ростовской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Создать автономную некоммерческую организацию «Центр 

координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства Ростовской области» (далее – АНО «Центр 
поддержки экспорта»). 

2. Определить, что учредителем АНО «Центр поддержки экспорта» 
является Ростовская область. 

3. Поручить министерству экономического развития Ростовской области 
(Бартеньев В.П.): 

осуществлять функции и полномочия учредителя АНО «Центр поддержки 
экспорта» в пределах своей компетенции, установленной нормативными 
правовыми актами, определяющими его статус; 

выполнить все мероприятия, связанные с созданием и регистрацией АНО 
«Центр поддержки экспорта». 

4. Предложить Торгово-промышленной палате Ростовской области 
выступить соучредителем АНО «Центр поддержки экспорта».  

5. Установить, что представитель Ростовской области в органах 
управления АНО «Центр поддержки экспорта» (далее – представитель 
Ростовской области) назначается и освобождается министерством 
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экономического развития Ростовской области из числа лиц, замещающих 
государственную должность Ростовской области, должность государственной 
гражданской службы Ростовской области в министерстве экономического 
развития Ростовской области, действующих в соответствии с настоящим 
постановлением. 

6. Представитель Ростовской области обязан: 
6.1. Осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и 

разумно. 
6.2. Голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение органа 

управления АНО «Центр поддержки экспорта», руководствуясь в том числе 
поручениями и указаниями Губернатора Ростовской области, поручениями 
Правительства Ростовской области, поручениями и указаниями министра 
экономического развития Ростовской области. 

6.3. Представлять ежегодно, не позднее 1 мая, отчет (в электронной 
форме) о деятельности в органах управления АНО «Центр поддержки экспорта» 
путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

7. Представитель Ростовской области не вправе состоять в трудовых 
отношениях с АНО «Центр поддержки экспорта». 

8. Министерству экономического развития Ростовской области  
(Бартеньев В.П.) в 3-месячный срок утвердить форму отчета представителя 
Ростовской области и методические указания по ее заполнению, а также 
разместить указанные документы в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Министерству экономического развития Ростовской области  
(Бартеньев В.П.) обеспечить внесение соответствующих изменений в 
постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 166  
«Об утверждении Положения о министерстве экономического развития 
Ростовской области». 

10. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

11. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Бартеньева В.П. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство экономического  
развития Ростовской области  


