
Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе «Предприниматель года»  

по итогам 2019 года 

 

Просим зарегистрировать _________________________________________________________________________ 
     (полное наименование организации, ФИО ИП) 

в качестве Участника конкурса «Предприниматель года» 

в номинации (нужное отметить) 

 Социальное предпринимательство 

 Успешный старт 

 Деловая женщина 

 Семейный бизнес 

 Производственный бизнес 

 Стабильный бизнес 

 Бизнес-услуги 
 

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 (ОКВЭД) ________________________________________ 

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 Участника (должность)                     /подпись/                                            ФИО 
                                                    
Дата                                                                                           МП (при наличии) 
 

 
 
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 2018 2019 Прирост 

в % / 

Убыток 

(-) 

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

данными бухгалтерской отчетности 
  

 

2.  Среднесписочная численность работников    

 

3.  
Среднемесячная заработная плата (руб.) 

 
  

 

4.  
Объем налоговых отчислений в бюджеты всех 

уровней (в руб.) 
  

 

 

 

 
Дополнительные показатели 

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  

 

Численность 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.    
 

…    
 

 

 

 
Для номинации «Социальное предпринимательство» 

 
Отнесение вида экономической деятельности Участника к социальному 

предпринимательству в соответствии со ст. 24.1. федерального закона № 209-ФЗ от 

24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»: 

 

 

Опыт ведения деятельности в направлении социального предпринимательства __________ 

лет 

 

Реализованные социальные проекты в 2019 году: _____________________________ 

 

Для номинации «Успешный старт» 
 

Срок деятельности компании или ИП Участника: 

До 1 года 

От 1 до 3 лет 

 

Вид выпускаемой продукции/работ/услуг _______________________ 

 

Наличие обозначения продукции/работ/услуг (товарный знак, логотип, бренд) 
______________________ 

 

Наличие достижений у Участника (социальная активность, участие в благотворительности 

и меценатстве, участие в городских мероприятиях и т.п.) _____________________________ 

 

Для номинации «Деловая женщина» 
 

Форма осуществление деятельности Участницы: 

- ИП  

- учредитель организации  

- руководитель организации (единоличный исполнительный орган по Уставу) 

- иной руководитель (топ-менеджер) высшего и среднего звена: ___________ (указать название 

должности 

 

Срок ведения предпринимательской или управленческой деятельности: 

До 1 года 

От 1 до 3 лет 

От 3 до 10 лет 

Свыше 10 лет  

 



Участие в деловой жизни города: указать проекты, общественные мероприятия, 

общественные организации и т.п. ________________________________________ 

Наличие наград и дипломов (указать) ________________________________________ 

 

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  

 

Численность занятых в деятельности Участника конкурса членов семьи (близкого и 

дальнего родства) ________________________________ человек 

 

 

Для номинации «Производственный бизнес» 
 

ОКВЭД ___________________________________________________________________ 

 

Вид выпускаемой продукции _______________________________________________________ 

 

Наличие производства на территории города Сургута 

Да ____________________________ (размер производственных площадей – здания, земельные 

участки под производство, склады и т.д.) 

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 

 

Для номинации «Стабильный бизнес» 
 

Срок деятельности Участника (выбрать): 

От 10 до 15 лет 

От 15 до 20 лет 

Свыше 20 лет 

 

Реализованные проекты в городе за весь период деятельности или расширения сферы 

деятельности (объема, территории и т.п.): 

Да – (наименование проекта или направления расширения сферы деятельности) _____________ 

__________________________________________________________________________________ 

Нет 

 

Количество созданных рабочих мест за весь период деятельности компании _____________ 

 



Объем построенных объектов (завершенных в 2018 году) или выполненных ремонтных 

работ в 2018 году – в кв.м. для жилья и иной недвижимости или протяженность для 

линейных объектов: ____________________________________ 

  

Применяемые новые технологии в строительстве: 

_________________________________________________________________________ 

 

Для номинации «Бизнес-услуги» 
 
Размер площадей, где ведется обслуживание заказчиков (клиентских офисов, залов 

обслуживания): __________________кв.м., ____________ посадочных мест 

или качество интернет-площадки, через которую оказываются услуги: веб-адрес 

площадки/социальной сети, через которую принимаются заявки/оказываются услуги 

___________________________________________ 

  

Виды оказываемых услуг (перечислить): 

________________________________________________________________________ 

 

Объем клиентской базы: _________________ 

 

Наличие обратной связи с потребителями, оценка потребителями качества оказываемых 

участником услуг, в т.ч. посредством отзывов на сайтах, социальных сетях, анкетирование:  

Ведется: _____________________ (указать способ) 

Не ведется. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Резюме Участника* 

___________________________________________ 

* 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. 

 

Составляется в произвольной форме с отражением: 

- вида производства (вида деятельности),  

- производимых товаров (работ. услуг),  

- объемов производимой продукции или с отражением длительности ведения бизнеса, 

- роста доходности или объемов,  

- место на рынке города Сургута по отношению к конкурентам,  

- роста числа работников или с отражением вида оказываемых услуг для бизнеса,  

- срока ведения данного вида деятельности,  

- численность клиентов,  

- востребованность услуг,  

- применяемых технологиях и иных достижениях, 

- наличие торговых марок и брендов (зарегистрированных или нет), 

- собственная идея бизнеса или франшиза. 

 
 

Прилагаемые к заявке документы: 

 

1. Основные документы для всех номинаций: 

 декларации 3-НДФЛ, по УСН, ЕНВД, ЕСХН за 2018 и 2019 годы (для индивидуальных 

предпринимателей). 

 

2. Дополнительные документы по номинациям: 

 
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. - перечислить 

 

 

 

Руководитель 

(должность)           

                            /подпись/                                                                   ФИО 

Дата                                                 МП 



  

 


