
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» 
 

«Народное признание» 
Определяется по итогам интернет-голосования 

 

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», «Народное признание» - 

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 (для 
номинаций по категориям «Юрлица» и «ИП»); 

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 
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местного самоуправления в Республике Алтай, общественными организациями, 
юридическими лицами. 

 

4. Для участия в конкурсе (для номинаций по категориям «Юрлица» и 

«ИП») 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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