
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

в категории «юридические лица»: 

- «Лучшее предприятие года»; 

- специальная номинация: «Прорыв 

года»; 

 

в категории «индивидуальные 

предприниматели»: 

- «Лучший предприниматель года»; 

- специальная номинация: «Прорыв 

года» 
 

Участники конкурса 

1. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, соответствующие следующим условиям (далее – 

претендент): 

а) зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории 

города Горно-Алтайска; 

б) срок государственной регистрации к моменту подачи документов на 

конкурс не менее 2-х лет (для номинантов «Прорыв года» - не менее 1 года); 

в) относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства                          

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
г) не имеющие на дату подачи заявки задолженность  по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

д) юридическое лицо - не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а индивидуальный предприниматель не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 

2. Победителями конкурса не могут быть претенденты: 

а) являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, ломбардами; 

б) являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 

в) осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

г) являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

д) осуществляющие производство и (или) реализацию подакцизных товаров, 

а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых. 

 
3. Претендент может направить заявку самостоятельно, а также может 

быть выдвинут органами государственной власти Республики Алтай, органами 
местного самоуправления в Республике Алтай, общественными организациями, 
юридическими лицами. 
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4. Для участия в конкурсе претенденты представляют в 

Администрацию города Горно-Алтайска (каб. 216) заявку, содержащую 

следующие документы: 
а) анкету для участия в конкурсе согласно прилагаемой форме (приложение 

№ 1); 
б) резюме о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе согласно 

прилагаемой форме (приложение № 2); 
в) в случае если заявку подает представитель, то дополнительно 

представляется: 
ходатайство в Комиссию на претендента; 
согласие претендента на участие в конкурсе. 

 

5.Претендент вправе предоставить по собственной инициативе след. 

документы: 
а) справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

б) копии наградных документов (при наличии); 
в) копии документов, подтверждающих участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях (дипломы, грамоты, сертификаты и пр.) (при наличии); 
г) копии документов, подтверждающих повышение квалификации или 

переподготовку руководителя и (или) сотрудников участника конкурса (дипломы, 
сертификаты и пр.) (при наличии); 

д) копии документов, подтверждающих благотворительную помощь (при 
наличии); 

е) копии документов, подтверждающих общественную деятельность (при 
наличии); 

ж) фотографии, иллюстрирующие предпринимательскую деятельность (при 
наличии) и иную информацию. 

 

6. К документам, представляемым претендентом, должна быть приложена 

опись представленных документов, подписанная уполномоченным лицом  и 

заверенная печатью претендента (при ее наличии). 
Документы, представленные претендентом, должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью 

претендента. 
 

7. Каждый претендент, соответствующий требованиям и условиям 

конкурса, оценивается Комиссией по бальной системе (см. Приложение № 3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

В Комиссию 

по проведению конкурса  

«Лучший предприниматель 

города Горно-Алтайска» 
 

АНКЕТА 

для участия в конкурсе 

«Лучший предприниматель города Горно-Алтайска» 
 

Наименование номинации  

Юридическое лицо (нужное отметить)  

Индивидуальный предприниматель (нужное отметить)  

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование, организационно-правовая форма 

юридического лица - для юридических лиц 

 

Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя - для 

индивидуальных предпринимателей 

Место нахождения – для юридических лиц  

Место жительства – для индивидуальных 

предпринимателей 

Адрес фактического осуществления деятельности 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

 

Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

руководителя – для юридических лиц 

 

Телефон, факс  

Электронная почта  

ИНН  

Сфера деятельности  

Основные виды производимых товаров и (или) 

оказываемых услуг 

 

Объем выпускаемой продукции и (или) 

предоставляемых услуг  за предшествующий год 

 

Рынок сбыта продукции (работ, услуг)  

Период деятельности / этапы развития бизнеса  

Сведения об участии в социальных программах,  

благотворительной и спонсорской деятельности                      

(с предоставлением подтверждающих документов) 

 

Применение в деятельности  инновационных подходов  
Сведения о трудоустройстве социально незащищенных 
граждан, обучение работников (с предоставлением 
подтверждающих документов) 

 

Участие в международных, российских, 
межрегиональных, региональных, муниципальных 
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выставках, конкурсах, ярмарках и иных мероприятиях  

Сведения о заслугах и достижениях (наличие дипломов, 
почетных грамот иных наград и др.) (с предоставлением 
подтверждающих документов) 

 

Сведения об информационной открытости (наличие сайта 
в сети «Интернет», официальных страниц в социальных 
сетях, возможность получение обратной связи, освещение 
деятельности в средствах массовой информации, иная 
деятельность, направленная на информационную 
открытость) 

 

Дополнительные сведения (информация, которую 
желает представить о себе претендент) 

 

 

Достоверность представленной  информации подтверждаю. В случае 

недостоверности представленных мною вышеуказанных сведений 

Комиссия вправе отказать мне в допуске к участию в конкурсе. 
 

Даю согласие Администрации города Горно-Алтайска (г. Горно-Алтайск,                                            

пр. Коммунистический, д. 18), комиссии по проведению конкурса «Лучший предприниматель города 

Горно-Алтайска» (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18) в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27  июля  2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на  обработку (любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием  средств  

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу  (распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) персональных данных. 

 

 

 

___________________     ___________      ____________________________ 
               должность                       подпись                     Ф.И.О. (последнее - при наличии) 

 

«____» ___________ 20____ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

 

РЕЗЮМЕ  
о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе 

 

1. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(нужное отметить)________________________________________________ 
2. Дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя  (нужное отметить)________________________________ 
3. Стандартный отчет: 

№ п/п Показатели 
(тыс. руб.) 

№ – 1 год 
(факт) 

№ год 
(факт) 

№ + 1 год 
(план) 

1. Выручка (оборот) от реализации товаров (работ, 
услуг) 

   

в т.ч. прибыль    

2. Общая сумма налогов, сборов, страховых 
взносов, в т.ч. 

   

2.1. Налог на прибыль    

2.2. Налог на добавленную стоимость    

2.3. Единый налог на вмененный доход    

2.4. Упрощенная система налогообложения    

2.5. Патентная система налогообложения    

2.6. Единый сельскохозяйственный налог    

2.7. Налог на доходы физических лиц    

2.8. Налог на имущество    

2.9. Земельный налог    

2.10. Транспортный налог    

2.11 Отчисления во внебюджетные фонды    

2.12. Прочие (указать)    

3. Среднесписочная численность работников    

4. Среднемесячная зарплата    

5. Инвестиции в основной капитал    

6. Стоимость основных средств    

7. Кредиторская задолженность    

8. Дебиторская задолженность    

9. Аренда земельных участков, находящихся                                 
в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

   

10. Аренда муниципального имущества    

 

№ - год, предшествующий году проведения конкурса. 
 

________________    ___________    _________________________________ 

        должность             подпись            Ф.И.О. (последнее - при наличии) 

 

«____» ___________ 20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

деятельности претендента 
 

Наименование показателя Критерии Оценочный 

балл 
 

Сумма уплаченных налогов, сборов, 

страховых взносов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

от 0 рублей до 10 тыс. рублей 

включительно 

0 

свыше 10 тыс. рублей до 40 тыс. 

рублей включительно 

1 

свыше 40 тыс. рублей до 100 тыс. 

рублей включительно 

2 

свыше 100 тыс. рублей до 400 тыс. 

рублей включительно 

3 

свыше 400 тыс. рублей 4 

Общее количество рабочих мест 

 
0 рабочих мест 0 

от 1 до 5 рабочих мест 

включительно 

1 

от 6 до 10 рабочих мест 

включительно 

2 

от 11 до 15 рабочих мест 

включительно 

3 

от 16 до 50 рабочих мест 

включительно 

4 

свыше 50 рабочих мест 
 

5 

Количество созданных рабочих 0 рабочих мест 0 

от 1 до 5 рабочих мест 

включительно 

3 

свыше 5 рабочих мест 
 

5 

Отношение среднемесячной заработной 

платы работников                             к 

минимальному размеру оплаты труда 

менее 100 %  0 

от 100 % до 110 % 

включительно 

1 

свыше 110 % до 130 % 

включительно 

2 

свыше 130 % до 150 % 

включительно  

3 

свыше 150 % до 200 % 

включительно 

4 

свыше 200 % 
 

5 

Оценка востребованности деятельности 

претендента для экономики 

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск 

не востребована 0 

невысокая востребованность 1 - 2 

достаточная востребованность 3 - 4 

высокая востребованность 5 

Оценка применения в деятельности 

претендента инновационных подходов 

не применяются 0 

применяются 5 

Социальные показатели деятельности претендента 

Участие в социальных программах, 

благотворительной и спонсорской 

деятельности  

нет 0 

да 5 

Трудоустройство социально 

незащищенных граждан 

нет 0 

да 5 

Обучение работников нет 0 

да 5 

Наличие коллективного договора нет 0 
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да 1 

Деловая активность претендента 

Участие в международных, российских, 

межрегиональных, региональных, 

муниципальных выставках, конкурсах, 

ярмарках и иных мероприятиях 

нет 0 

да, в муниципальных 1 

да, в региональных 2 

да, в межрегиональных 3 

да, в российских 4 

да, в международных 5 

Наличие дипломов, почетных грамот и 

иных наград 

не имеется 0 

имеется 5 

Информационная открытость (наличие 

сайта в сети «Интернет», официальных 

страниц в социальных сетях, возможность 

получение обратной связи, освещение 

деятельности в средствах массовой 

информации, иная деятельность, 

направленная на информационную 

открытость) 

не имеется 0 

имеется 5 

Рынок сбыта продукции (работ, услуг) муниципальный, региональный 1 

межрегиональный, российский 2 

международный 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


