
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Предприниматель года Сургутского района»  

по итогам 2017 года 

 

Просим зарегистрировать 

_________________________________________________________________________ 
     (полное наименование организации, ФИО ИП) 

в качестве Участника конкурса «Предприниматель года Сургутского района» 

в номинации (нужное отметить) 

1. Социальный бизнес; 

2. Молодой предприниматель; 

3. Бизнес-леди; 

4. Семейный бизнес; 

5. Стабильно развивающийся бизнес; 

6. Развитие производства в районе. 
 

Сведения об Участнике конкурса: 

ОГРН (ОГРН ИП) __________________________________________________________ 

ИНН / КПП _______________________________________________________________ 

Дата регистрации (создания) ________________________________________________ 

Юридический адрес (местонахождение организации) ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Фактический адрес (если отличается от юридического) ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Осуществляемые виды деятельности, виды выпускаемой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Применяемый режим (система) налогообложения ________________________________ 

 



Численность работников (нужное отметить): 

Нет 

До 15 человек 

До 50 человек 

До 100 человек 

До 250 человек 

 

Контактные данные Участника: 

сайт_______________________________________________________________________ 

адреса групп в социальных сетях ______________________________________________ 

прочая контактная информация _______________________________________________ 

Руководитель (должность, ФИО) ______________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

тел.____________________________________ e-mail______________________________ 

Контактное лицо от организации (ИП) по вопросам участия в конкурсе:  

___________________________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________________ 

тел.____________________________ e-mail____________________________________  

 

*Настоящим подтверждаю, что _________________________________________________                          
                                                                                                                            (название организации, ФИО ИП)  

относится к субъектам малого и среднего предпринимательства и соответствует критериям, 

указанным в федеральном законе № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ». 
 

* Настоящим подтверждаю, что _________________________________________________  
                                                                                                                                   (название организации, ФИО ИП)   

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса, установленным 

Положением о конкурсе: 

 соблюдение налогового законодательства (декларативно); 

 соблюдение норм трудового законодательства (декларативно); 

 деятельность Участника не приостановлена; 

 в отношении Участника не возбуждено производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве); 

 Участник не находится в процессе реорганизации или ликвидации; 

 Участник не внесен в Реестр недобросовестных поставщиков. 

 

Руководитель (должность)                     /подпись/                                            ФИО                                               

      

Дата                                                                                           МП 

 



 

 

 

Заявка _______________________________________________________________________  
Наименование участника юридического лица, ФИО ИП 

принята ___________________________ Организатором конкурса (отдел координации СТПП).  
                             дата, время принятия заявки 

 

 

ФИО, должность представителя Организатора             /подпись/ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к заявке на участие  

 

(наименование организации, ФИО ИП) 

 
номинация, на которую подана заявка 

 

Основные показатели деятельности (для всех номинаций) 
 

№ Показатели 2016 2017 Прирост 

в % 

1.  
Валовый доход (выручка) (руб.) в соответствии с 

данными бухгалтерской отчетности 
  

 

2.  
Чистая прибыль/убыток (руб.) в соответствии с 

данными бухгалтерской отчетности 
  

 

3.  Численность работников на 31.12    

4.  Фонд оплаты труда (за год)    

5.  
Среднемесячная заработная плата за 

анализируемые периоды (руб.) 

 

  
 

6.  
Уровень социального обеспечения работников 

предприятия (социальный пакет) 
  

 

7.  

Создание новых рабочих мест: 

- постоянных 

- временных 

  

 

8.  
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 

(в руб.) 
  

 

 

 

Основные показатели (для отдельных номинаций)* 

 

Для номинации «Молодой предприниматель» 

 

Участник является (выбрать один ли несколько вариантов): 

Учредитель или один из учредителей компании (для юридических лиц) 

Руководителем компании – директор, иное наименование (для юридических лиц) 

Индивидуальный предприниматель 

 

Возраст Участника: ________________________________ полных лет 

 

Срок предпринимательской деятельности (выбрать): 

До 1 года 

От 1 до 3 лет 

От 3 до 10 лет 

Свыше 10 лет 



 

Для номинации «Бизнес-Леди» 

 

Участник является (выбрать один ли несколько вариантов): 

Учредитель или один из учредителей компании (для юридических лиц) 

Руководителем компании – директор, иное наименование (для юридических лиц) 

Индивидуальный предприниматель 

Управляющий, топ-менеджер организации 

 

Срок предпринимательской (управленческой) деятельности (выбрать): 

До 1 года 

От 1 до 3 лет 

От 3 до 10 лет 

Свыше 10 лет 

_______________________ (дополнительные данные) 

 

 

 

 

Для номинации «Социальный бизнес» 

 

На реализацию какой социальной задачи направлена деятельность участника: __________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

ОКВЭД __________________________________________________________________________ 

 

Срок предпринимательской деятельности в сфере социального бизнеса (выбрать): 

До 1 года 

От 1 до 3 лет 

От 3 до 10 лет 

Свыше 10 лет 

 

Занимался ли раньше (до начала работы как социальный предприниматель) Участник 

предпринимательской деятельностью (выбрать): 

Да  

Нет 

 

Если да, то каким видом (или в какой сфере) предпринимательства: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Иные данные для подтверждения отнесения Участника к категории социального 

предпринимательства ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Для номинации «Семейный бизнес» 

 

Срок ведения деятельности Участника в формате семейного бизнеса (выбрать): 

До 1 года 

От 1 до 3 лет 

От 3 до 10 лет 

Свыше 10 лет  

 

Число занятых в деятельности Участника конкурса членов семьи (близкого и дальнего 

родства) ________________________________ человек 

 

Информация о членах семьи, участвующих в бизнесе 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Степень 

родства 

Форма участия родственника в 

деятельности заявителя (акционер, 

участник/должность/выполняемая 

деятельность) 

Способ 

оформления 

(устав, 

трудовой или 

гражданско-

правовой 

договор) 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

 

 

Для номинации «Стабильно развивающийся бизнес» 

 

Срок деятельности Участника (выбрать): 

От 10 до 15 лет 

От 15 до 20 лет 

Свыше 20 лет 

 

Имеется ли неоспоренная и непогашенная задолженность во все бюджеты по налогам, 

сборам, пени и штрафам за 2016 и 2017 годы: 

Да - ___________________________ (сумма, руб.) 

Нет 

 

Имеются ли убытки за последние 3 года по данным бухгалтерской отчетности: 

Да - ________________________ (сумма, руб., по годам) 

Нет 

 

Наличие новых проектов за последние 3 года или расширения сферы деятельности (объема, 

территории и т.п.): 

Да – (наименование проекта или направления расширения сферы деятельности) 

___________________________________________________________________________________ 

Нет 

 



Для номинации «Развитие производства в районе» 

 

ОКВЭД ___________________________________________________________________ 

 

Имеется ли неоспоренная и непогашенная задолженность во все бюджеты по налогам, 

сборам, пени и штрафам за 2016 и 2017 годы: 

Да - ___________________________ (сумма, руб.) 

Нет 

 

Наличие новых производственных проектов за последние 3 года или расширения сферы 

деятельности (объема, территории, выпуск нового товара, расширение производственных 

мощностей и т.п.): 

Да – (наименование проекта или направления расширения сферы деятельности) 

___________________________________________________________________________________ 

Нет 

 

 

___________________________________________ 

* Участником заполняются разделы в соответствии с выбранной для участия номинации. Если 

участник заявляется на участие в нескольких номинациях, то заполняются данные по обеим 

номинациям в одной заявке. 

 

  

 

Дополнительные показатели (на усмотрение Участника) 

 

№ Наименование показателя 
Подтверждение (приложенный 

документ или заполнить данные) 

1.  

Наличие торговой марки (товарный знак, 

обозначение, бренд фирмы и проч., позволяющее 

идентифицировать компанию или ее продукцию на 

рынке) 

 

2.    

3.    

…   

 

 

Руководитель 

(должность)           

                            /подпись/                                                                   ФИО 

Дата                                                 МП 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

 

(наименование организации, ФИО ИП) 

 

номинация (и), на которую (ые) подана заявка 

 

Пояснительная записка о деятельности Участника 
 

Пояснительная записка оформляется в произвольной форме, по желанию Участника. 

При подготовке пояснительной записки рекомендуется отразить следующие критерии, указанные в п. 6.4.3 

Положения: 

- общественная деятельность участника (участие в социальных, благотворительных и спонсорских 

мероприятиях) районного или муниципального уровня,  

- уровень организации труда,   

- уровень деловой активности (участие в профильных конференциях, форумах, круглых столах и 

т.п.). Для номинаций «Бизнес-леди» и «Молодой предприниматель» - наличие личных достижений 

Участника (профессиональный рост, повышение квалификации, участие в общественных мероприятиях, 

социально-активная позиция на благо жителей района),  

- участие в деятельности профильных общественных организаций,  

- медийность (публикации в СМИ, развернутая информация о предприятии и его деятельности в сети 

Интернет), 

- наличие благодарственных писем органов исполнительной власти, отраслевых союзов и 

объединений, саморегулируемых организаций, а также грамот, дипломов, иных наград у Участника или 

его руководителей (учредителей),   

- наличие сертификатов качества, надежности предприятия, сертификация выпускаемой продукции, 

реализуемых услуг или работ; 

- участие в различных конкурсах профессионального мастерства, конкурсах для предпринимателей, 

для работников или руководителей субъектов предпринимательства, включая мероприятия, 

организованные Администрацией Сургутского района, Правительством ХМАО-Югры; 

- участие в выставках и ярмарках различных уровней и масштабов с производимой Участником 

продукцией и/или иными достижениями в сфере предпринимательской деятельности; 

- наличие отзывов потребителей услуг/работ/товаров участника, 

- реализация на территории Сургутского района инвестиционного проекта самостоятельно или 

участие в реализации инвестиционного проекта другим хозяйствующим субъектом (с указанием объема 

вложений); 

 - качество представленной на конкурс презентации; 

 - доступность объектов Участника, в которых ведется работа с населением (продажа товаров, 

оказание услуг, прием заказов и т.п.) для инвалидов и маломобильных групп населения. 

 

 

К пояснительной записке рекомендуется приложить фотографии (3-4 шт.), отражающие 

предпринимательскую деятельность Участника; копии наград, дипломов и т.п.; логотип (при наличии) или 

фирменное обозначение, наименование; наличие видеоролика о деятельности Участника 

(продолжительность до 30 сек.)  - приветствуется. 

 

 

 

Руководитель (должность)                     /подпись/                                            ФИО                                               

      

Дата                                                                                           МП 
      

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

(наименование организации, ФИО ИП) 

 

номинация (и), на которую (ые) подана заявка 

 

Опись прилагаемых к заявке документов: 

 

1. Основные документы для всех номинаций: 

 копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица/ свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

 копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 

 сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (при 

наличии). При отсутствии сведений в реестре Участник декларативно подтверждает, что 

относится к субъектам МСП и соответствует критериям, указанным в п. 2.1. настоящего 

положения; 

 копия бухгалтерского баланса за 2016 и 2017 годы с отметкой налогового органа или 

декларации 3-НДФЛ, по УСН, ЕНВД, ЕСХН за 2016 и 2017 годы (для индивидуальных 

предпринимателей). 

 

 

2. Дополнительные документы по номинациям: 

«Бизнес-леди»,  «Молодой предприниматель» -  

 копия паспорта Участника;  

 документ, подтверждающий занимаемую руководящую должность (учредитель, 

участник, единоличный руководитель или руководитель высшего звена компании) и срок 

осуществления руководящей деятельности;  

 автобиография (в том числе информация о профессиональном росте и личных 

достижениях). 

«Семейный бизнес» -  

 документы, подтверждающие занятость в организации или у индивидуального 

предпринимателя членов его семьи (на условиях трудового договора, договора оказания услуг) – 

на каждого занятого члена семьи. 

«Стабильно развивающийся бизнес» -  

 выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, подтверждающие срок ведение предпринимательской 

деятельности; 

 документы, подтверждающие развитие деятельности участника в течение более 10 лет – 

пояснительная записка с приложением подтверждающих документов.   

«Развитие производства в районе» -  

 выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или письмо территориального отдела Федеральной службы 

Государственной статистики с подтверждением ОКВЭД; 

 документы, подтверждающие ведение производственной деятельности на территории 

района (размещение производственной базы, цехов, прочих производственных помещений и 

участков, выпускаемая продукция и т.п.) – пояснительная записка с приложением 

подтверждающих документов. 

«Социальный бизнес» –  



 выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или письмо территориального отдела Федеральной службы 

Государственной статистики с подтверждением ОКВЭД,  

 документы, подтверждающие ведение деятельности, отнесенной к социальному 

предпринимательству, в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения. 

  

 

3. Иные документы, прилагаемые заявителем: 

На бумажных носителях или в электронном формате –  

Копии дипломов, благодарственных писем, сертификатов, логотипов, товарных знаков, 

презентаций, видеороликов, аудиороликов и т.п. 

 

 

 

Руководитель (должность)                     /подпись/                                            ФИО                                               

      

Дата                                                                                           МП 

 


