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Приказом
АНО «Центр поддержки предпринимательства
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
"ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"
I. Общие положения

1.
Положение о конкурсе среди субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Ингушетия «Лучший предприниматель года» в 2018
году (далее - Положение) определяет цели, порядок и условия подготовки, организации,
проведения и подведения итогов конкурса среди субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Ингушетия «Лучший предприниматель года» в 2018
году (далее - Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях реализации мероприятий по содействию развития
малого и среднего предпринимательства в Республике Ингушетия.
3. Цель конкурса - выявление и поощрение лучших руководителей малых и
средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, добившихся значительных
успехов в своей деятельности в 2017 году.
4. Конкурс является открытым.
5.
Конкурс проводится Автономной некоммерческой организацией «Центр
поддержки предпринимательства Республики Ингушетия» (далее – Организатор
конкурса).
6. Под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются
зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели),
отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним
предприятиям (далее – субъекты малого и среднего предпринимательства).
II. Конкурсные номинации

1. По результатам проведения Конкурса победители определяются в следующих
номинациях:
1. Лучший предприниматель в сфере производства текстильных изделий и одежды
2. Лучшая ресторатор
3. Лучший кондитер
В случае, если на конкурсную номинацию поступило менее 3 заявок, победитель в
номинации не определяется, номинация с конкурса снимается.
III. Участники конкурса
1. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего
предпринимательства, соответствующие следующим условиям:
а) зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Республики
Ингушетия;
б) срок государственной регистрации к моменту подачи документов на конкурс не
менее двух лет;

в) относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
2. Субъект не допускается к конкурсу в случаях, если он:
а) находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
б) не соответствует требованиям и условиям настоящего Положения.
IV. Порядок проведения конкурса
1. Организатор Конкурса принимает решение о его проведении и утверждает
сроки его проведения.
2. Положение о конкурсе размещается в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальных сайтах Организатора конкурса: www.cpp-06.ru, на
официальном сайте Министерства экономики, промышленности и торговли Республики
Ингушетия www.ekonomri.ru и направляется в адрес глав муниципальных образований
(далее - Извещение).
3. Для участия в первом этапе Конкурса субъектами малого и среднего
предпринимательства в период с 26 ноября по 10 декабря 2018 года включительно
Организатору конкурса подается заявка и резюме по форме согласно приложениям № 1,
№ 2 к настоящему Положению (далее – Заявка, Резюме).
4. Ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявке, несет субъект,
подавший Заявку.
5. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней после приема Заявок
осуществляет проверку представленных документов на предмет полноты и достаточности
представленных сведений.
6. Для проведения отбора проектов Конкурса формируется отборочная комиссия.
Состав комиссии утверждается приказом Организатора конкурса (далее – Комиссия).
7. По окончании проверки документов Организатор конкурса представляет в
отборочную Комиссию реестр поступивших проектов.
8. В течение трех рабочих дней члены Комиссии заочно оценивают
представленные проекты в соответствии с критериями, установленными в Заявке, и
проставляют баллы. Каждая заявка оценивается в диапазоне от 0 до 50 баллов.
Критериями оценки являются:
а) темп роста среднесписочной численности работников за два предшествующих
года году проведения конкурса;
б) темп роста среднемесячной заработной платы за два предшествующих года году
проведения конкурса;
в) темп роста налоговых платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации за два предшествующих года году проведения конкурса;
г) темп роста выручки от реализации товаров (работ, услуг) за два предшествующих
года году проведения конкурса;
д) участие в общественной и благотворительной деятельности.
Баллы определяются Комиссией по каждому критерию оценки на основе данных,
указанных в анкете для участия в конкурсе и резюме о предприятии, предпринимателе:
а) темп роста среднесписочной численности работников за два предшествующих
года году проведения конкурса:
менее 100% - 0 баллов;
от 100% до 110% включительно - 2 балла;
свыше 110% до 130% включительно - 4 балла;
свыше 130% до 150% включительно - 6 баллов;
свыше 150% до 170% включительно - 7 баллов;
свыше 170% до 200% включительно - 8 баллов;
свыше 200% - 10 баллов;
б) темп роста среднемесячной заработной платы за два предшествующих года году

проведения конкурса:
менее 100% - 0 баллов;
от 100% до 140% включительно - 5 баллов;
свыше 140% - 10 баллов;
в) темп роста налоговых платежей в бюджеты всех уровней за два предшествующих
года году проведения конкурса:
менее 100% - 0 баллов;
от 100% до 110% включительно - 2 балла;
свыше 110% до 130% включительно - 4 балла;
свыше 130% до 150% включительно - 6 баллов;
свыше 150% до 170% включительно - 7 баллов;
свыше 170% до 200% включительно - 8 баллов;
свыше 200% - 10 баллов;
г) темп роста выручки от реализации товаров (работ, услуг) за два предшествующих
года году проведения конкурса:
менее 100% - 0 баллов;
от 100% до 110% включительно - 2 балла;
свыше 110% до 130% включительно - 4 балла;
свыше 130% до 150% включительно - 6 баллов;
свыше 150% до 170% включительно - 7 баллов;
свыше 170% до 200% включительно - 8 баллов;
свыше 200% - 10 баллов;
д) участие в общественной и благотворительной деятельности:
участие в общественной и благотворительной деятельности - 10 баллов;
неучастие в общественной и благотворительной деятельности - 0 баллов.
9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены
комиссии, принявшие участие в заседании.
10. Организатор конкурса, по результатам решения, принятого Комиссией,
определяет финалистов.
11. Для определения победителей Конкурса суммируются баллы, набранные
участниками Конкурса.
12. После церемонии награждения список победителей Конкурса размещается
Организатором конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте: www.cpp-06.ru.
V. Награждение победителей
1. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
2. Объявление победителей конкурса проводится в рамках проведения
Республиканская конференция "Развитие малого и среднего предпринимательства:
проблемы и перспективы".
3. Организации поддержки малого и среднего предпринимательства, объединения
предпринимателей могут учреждать специальные призы участникам конкурса за
различные достижения в сфере малого и среднего бизнеса и вручать их на церемонии
награждения победителей конкурса.

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса
"Лучший предприниматель года"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ»

386101, Республика Ингушетия, г Назрань, пр. И. Базоркина, 8«б»,
www.cpp-06.ru

АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
Полное наименование претендента _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Сокращенное наименование претендента _______________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Телефон, факс _____________________________________________________________________________
Электронная почта _________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________________________
Сфера деятельности ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Основные виды производимых товаров и (или) оказываемых услуг
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Период деятельности / этапы развития бизнеса ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Среднесписочная численность работников ______________________________________________________
Средняя заработная плата работников _________________________________________________________
Сведения

об

оказании

спонсорской помощи с предоставлением подтверждающих документов

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Сумма уплаченных налоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (по видам
налогов и сборов) _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Объем выпускаемой продукции и (или) предоставляемых услуг за предшествующий год
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Прибыль за предшествующий год _____________________________________________________________
Рентабельность_____________________________________________________________________________
Сведения о заслугах и достижениях _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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 в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 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.

Субъект малого
или среднего предпринимательства
______________
должность
"____" ___________ 20____ г.

_____________
подпись

________________________________
ФИО

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса
"Лучший предприниматель года"
РЕЗЮМЕ О ПРЕДПРИЯТИИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1. Наименование_______________________________________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Адрес предприятия ________________________________________________________________________
4. Контактные телефоны: _____________________________________________________________________
(рабочий, мобильный)
5. Адрес электронной почты: ____________________________________________________________________
6. Дата регистрации предприятия _______________________________________________________________
7. Сфера деятельности: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
8. Стандартный отчет:

Показатели (тыс. руб.)

N
п/п
1.

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг)

2.

Общая сумма налоговых платежей,
в т.ч.

2.1.

Налог на прибыль

2.2.

НДС

2.3.

ЕНВД

2.4.

УСНО (Упрощенная система)

2.5.

ЕСХН
(Единый
сельскохозяйственный налог)

2.6.

НДФЛ
(Налог
физических лиц)

2.7.

Налог на имущество

2.8.

Земельный налог

2.9.

Транспортный налог

на

доходы

2016
(факт)

2017
(факт)

2018
(план)

Динамика Динамика
в % 2017 в % 2018
к 2016
к 2017

3.

Среднесписочная
работников

4.

Среднемесячная заработная плата

5.

Отчисления
фонды

во

_________________
должность
"____" ___________ 20____ г.

численность

внебюджетные

____________
подпись

______________________________________
Ф.И.О.

