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Положение 
о республиканском конкурсе «Предприниматель года-2017» 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс проводится в  рамках реализации Государственной программы 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан" с целью выявления наиболее успешных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, внесших особый вклад в развитие 

предпринимательства в Республике Башкортостан и их поощрения. 

1.2.  Организатором конкурса является Ассоциация организаций 

предпринимательства Республики Башкортостан.  

1.3.  Соорганизаторами конкурса являются: 

 Союз «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан»;  

 Башкортостанское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»;  

 Башкирское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»; 

 Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики 

Башкортостан;  

 АНО «Микрокредитная  компания  малого бизнеса Республики 

Башкортостан». 

 

1.4.  Конкурс проводится при поддержке Государственного комитета 

Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. 

 

1.5. Участниками конкурса являются индивидуальные предприниматели, 

главы крестьянских (фермерских) хозяйств, акционеры, участники юридических 

лиц, а также сельскохозяйственные потребительские кооперативы, относящиеся в 

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

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на 

территории Республики Башкортостан и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность не менее двух лет вне зависимости от сферы деятельности 

организации (далее - участники конкурса). 

 

2. Конкурсная комиссия. Полномочия. 

2.1. В целях подготовки и проведения конкурса создается конкурсная 

комиссия из представителей организаторов конкурса и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Башкортостан. 

2.2. Конкурсная комиссия является главным руководящим органом 

конкурса и осуществляет следующие функции: 

- решает вопросы подготовки и проведения конкурса и координирует 

деятельность организаторов конкурса; 

- принимает и утверждает решение о победителях конкурса в каждой 

номинации и награждении их призами; 
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2.3. Конкурсная комиссия имеет право  

- посещать предприятия участников конкурса; 
- затребовать дополнительные документы/информацию у участников конкурса и 

проверять достоверность представленной информации; 

-  учреждать специальные номинации. 

 
3. Условия проведения конкурса. 

3.1. Выдвижение кандидатов на присуждение звания может проходить: 

1) посредством самовыдвижения; 

2) по ходатайству трудовых коллективов и организаций; 

3) по ходатайству администрации муниципального образования, в котором 

участник осуществляет предпринимательскую деятельность. 

3.2. К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, находящиеся в состоянии реорганизации или ликвидации, 

имеющие на момент подачи заявки задолженность по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды, а так же задолженность по заработной плате перед 

работниками.  

3.3. Кандидат может принимать участие в конкурсе каждый год только 

в одной номинации. Победитель в конкурсе в определенной номинации может 

принимать участие в конкурсе в той же номинации не ранее, чем через два года. 

3.4. Для участия в конкурсе участники конкурса представляют в 

конкурсную комиссию: 

- ходатайство в произвольной форме на имя оргкомитета конкурса (в случае 

выдвижения участника трудовым коллективом или администрацией 

муниципального образования); 

- заявку (оформляется в формате Microsoft Word в соответствии с 

приложением №1 к настоящему Положению); 

- финансовые показатели деятельности субъекта малого (среднего) 

предпринимательства (оформляются в формате Microsoft Word в соответствии с 

приложением №2 к настоящему Положению); 

- финансовые показатели деятельности субъекта малого (среднего) 

предпринимательства (оформляются в формате Microsoft Excel в соответствии с 

приложением №3 к настоящему Положению); 

- копию паспорта, содержащего указание на гражданство акционера, 

участника юридического лица или индивидуального предпринимателя (копия 

первой страницы и страницы с пропиской);  

- копию идентификационного номера налогоплательщика - участника 

конкурса;  
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц), Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданной не ранее 

чем за 60 календарных дней до даты подачи документов.  

- для акционерных обществ – копию выписки из реестра акционеров, 

выданной не ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи документов. 

 

3.5. Заявки принимаются в течение срока, указанного в п. 5. настоящего 
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Положения, после опубликования сообщения о проведении конкурса в средствах 

массовой информации. Дополнительно к заявкам на участие в конкурсе 

участники конкурса могут представлять описание деятельности субъекта малого 

(среднего) предпринимательства, выпускаемой продукции с приложением 

каталогов, альбомов, буклетов, ссылок на Интернет-сайты (при их наличии), 

копии рекомендательных, благодарственных писем, патентов, дипломов, 

свидетельств о наградах и прочих документов, отражающих внешнюю оценку 

деятельности субъекта малого (среднего) предпринимательства. 

3.6. В регистрации заявки должно быть отказано, если не соблюдены 

требования к оформлению и срокам представления заявки на конкурс. 

3.7. Заявка может быть отозвана участником конкурса до окончания 

проведения конкурса путем направления соответствующего уведомления в 

конкурсную комиссию. Отзыв заявки не лишает права повторной подачи заявки. 

3.8. Оценка участников конкурса проводится в соответствии 

со следующими критериями: 

4.8.1. Первая группа критериев - объективные показатели: 

- объем производства, выручки; 

- прибыль; 

- уровень рентабельности; 

- уровень заработной платы работников; 

- размер уплаченных налогов и сборов; 

- общий стаж в сфере предпринимательской деятельности; 

- площадь земель (для предприятий в сфере сельского хозяйства и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов); 

- поголовье скота (для предприятий в сфере сельского хозяйства и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов); 

- количество членов кооператива (для сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов); 

-  объѐм реализации республиканских товаров, доля реализации 

республиканских товаров в общем объѐме продаж, широта ассортимента 

продукции республиканских товаропроизводителей (для предприятий в сфере 

оптовой и розничной торговли). 

 

4.8.2. Вторая группа критериев – субъективные показатели: 

- благотворительность, спонсорство и другие мероприятия социальной 

направленности; 

- освоение и внедрение инновационных технологий и проектов; 

- участие в региональных, межрегиональных, международных выставках, 

конкурсах и смотрах (наименование мероприятия), факты признания высокого 

уровня качества и востребованности продукции (работ, услуг) субъекта малого и 

среднего предпринимательства (наличие наград, дипломов, отзывов, премий, 

публикаций); 

- участие в деятельности профильных общественных организаций. 

3.9. Конкурсная комиссия, осуществив прием заявок и их сортировку по 

номинациям, составляет ранжированные списки участников конкурса в каждой 

номинации. Ранжированные списки конкурсантов начинаются с участников 

конкурса, имеющих наиболее высокие показатели деятельности по критериям 
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оценки участников конкурса.  

3.10. Конкурсная документация размещается на сайте www.aop-rb.ru в 

рубрике «Республиканский конкурс «Предприниматель года – 2017 » 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. Звание «Предприниматель года» присуждается субъектам малого и 

среднего предпринимательства за выдающиеся достижения в развитии 

собственного бизнеса по следующим основным номинациям: 

 «Лучший предприниматель года в сфере производства (малое (микро) 

предприятие)»; 

 «Лучший предприниматель года в сфере производства (среднее 

предприятие)» 

 «Лучший предприниматель года в сфере сельского хозяйства»; 

 «Лучший предприниматель года в сфере оптовой и розничной торговли»; 

  «Лучший предприниматель года в сфере внутреннего туризма»; 

 «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив».  

4.2. Организаторы и партнѐры конкурса вправе учреждать 

дополнительные специальные номинации.  

4.3. Для признания конкурса по номинации состоявшимся необходимо 

наличие по ней не менее трѐх заявок.  

. 

5. Сроки проведения 

5.1 Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 августа по 15 

сентября 2017 года. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Конкурсная комиссия на основе ранжированных списков участников 

конкурса и конкурсных материалов анализирует и отбирает победителя в каждой 

номинации конкурса. 

6.2. Решение об итогах конкурса принимается конкурсной комиссией 

и оформляется протоколом, который готовит секретарь конкурсной комиссии и 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней со 

дня ее заседания. 

6.3. Информация о победителях конкурса подлежит опубликованию 

в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет». 

6.4. Победителю в каждой номинации вручается диплом и поощрительный 

приз от организаторов конкурса.  

6.5. Торжественная церемония награждения состоится в декабре 2017 года. 

 

7. Оператор конкурса 

7.1. Оператор конкурса - исполнительная дирекция Ассоциации 

организаций предпринимательства Республики Башкортостан:  

 организует церемонию награждения победителей конкурса; 

 обеспечивает освещение в средствах массовой информации ход 

подготовки и проведения конкурса. 

 осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе. 

http://www.aop-rb.ru/
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Адрес: 450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 44/1, павильон №6, 

подъезд №2, этаж 2; 

телефоны: (347) 264-62-90, 243-38-37 (факс);  

Сайт: www.aop-rb.ru;   e-mail: aoprb@mail.ru; 

страница на Facebook: http://www.facebook.com/aoprb .  

Контакты секретаря конкурсной комиссии: 

Землянова Лариса Борисовна - +7 917-44-94-104 
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