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Заявка 

на участие в конкурсе «Предприниматель года» 

 

в номинации: 

 

1 
«Лучший предприниматель года в сфере производства (малое (микро) 

предприятие)»  

 

 

2 «Лучший предприниматель года в сфере производства (среднее предприятие)» 
 

 

3 «Лучший  предприниматель года в сфере сельского хозяйства» 
 

 

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

 

5 «Лучший предприниматель года в сфере внутреннего туризма» 
 

6 «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Информация, указанная в данной заявке, считается конфиденциальной и будет 

использоваться только конкурсной комиссией республиканского конкурса 

«Предприниматель года». 

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. 

 

I. Информация об участнике конкурса:  
 

Ф. И. О.   _____________________________________________________________________ 

Должность в организации (если есть) и правовой статус (участник юридического лица, 

акционер, индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского 

хозяйства):____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Общий стаж в сфере предпринимательской деятельности: ___________________________ 



Кем выдвинут участник: самовыдвижение, трудовой коллектив, администрация 

муниципального образования   (нужное подчеркнуть). 

II. Информация о субъекте малого и среднего предпринимательства: 

 

Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства:  

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование с указанием формы собственности) 

_____________________________________________________________________________ 

Учредитель(и) (Ф.И.О. либо наименование юридического лица с указанием доли в 

уставном капитале)_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ИНН:  _______________________________________________________________________ 

Юридический адрес____________________________________________________________ 

Почтовый адрес (место нахождения)______________________________________________ 

Телефон: ________________________________ Факс:  _______________________________ 

Сайт организации в интернете:___________________________________________________ 

Адрес электронной почты:_______________________________________________________ 

Дата регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства в ЕГРИП или 

ЕГРЮЛ: _____________________________________________________________________ 

 

Осуществляемый вид экономической деятельности согласно ОКВЭД, соответствующий 

номинации конкурса, профиль выпускаемой продукции (оказываемых услуг) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Описание деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства с указанием 

основных достижений, информации об использовании передовых и инновационных 

технологий, с приложением рекламных проспектов на произведенную продукцию  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Количество работников субъекта малого и среднего предпринимательства (членов 

сельхозпотребкооператива) : 

до 15 чел.           □ 

от 16 до 100 чел.         □ 

от 101 до 250 чел.   □ 

более 250 чел.         □ 

   

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без 

учета налога на добавленную стоимость: 

 

до 120 млн. руб.        □ 

до 800 млн. руб. □ 

до 2 млрд. руб. □ 

более 2 млрд. руб.     □ 



               

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  (награды, копии дипломов, отзывы, премии, публикации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Участие в социальных программах, благотворительной и спонсорской деятельности 

(наименование мероприятий, объем финансирования, виды адресной и др. помощи) с 

приложением копий отзывов 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Является ли субъект малого и среднего предпринимательства членом общественных 

организаций? 

 

Наименование общественной организации Дата вступления 

  

   

Дополнительная информация о субъекте малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющем отдельные виды предпринимательской деятельности: 

 

Для предприятий в сфере сельского хозяйства и сельхозпотребкооперативов: 

 в отрасли растениеводства: площадь земель ______ гектаров; 

 в отрасли животноводства: поголовье скота ______ голов.  

 

Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 

 количество членов кооператива __________ чел 

 

 

III. Дополнительная информация 

 

Какое наиболее значимое событие в становлении организации/бизнеса произошло в 

течение последнего года? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Планы на будущее (опишите Ваши планы относительно будущего компании/бизнеса. 

Расскажите о новых продуктах и услугах, предлагаемых компанией. Включите описание 

уникальных особенностей бизнеса, отличий компании от конкурентов.)_______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Представленная мной в настоящей заявке информация является полной и 

достоверной. 

 
Я даю своѐ согласие оператору республиканского конкурса «Предприниматель года 

– 2017»  Ассоциации организаций предпринимательства  Республики Башкортостан 



(адрес: 450027, РБ, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 44/1) на обработку и передачу третьим 

лицам моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных», которые предоставлены или могут быть 

предоставлены мной. Я согласен  получать информационные рассылки по SMS и E-mail. 

Настоящее согласие предоставляется на 10 (десять) лет, и может быть отозвано мною на 

основании письменного заявления. Я уведомлен, что для отзыва согласия на обработку 

персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в письменной 

форме по месту нахождения Ассоциации организаций предпринимательства  Республики 

Башкортостан не менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия. 

После отзыва согласия персональные данные используются только в целях, 

предусмотренных законодательством. 

 

 

« __ » ____________   2017 года              __________________/_______________________ 
                                                                                          (подпись участника конкурса)     (расшифровка подписи) 

               М.П.                  


