
Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель)  

года города Новосибирска»  

в номинации ____________________________________________________________ 
 

Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя): 

__________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. руководителя: ______________________________________________________________ 

Дата рождения руководителя: ________________________________________________________ 

Контактное лицо: ___________________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________________ 

Факс: _____________________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

Сайт: _____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________________________________________________ 

Фактический адрес: _________________________________________________________________ 

ИНН: _____________________________________________________________________________ 

Основной вид деятельности: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю, что: 

_______________________________ не имеет задолженности по заработной плате перед 

работниками предприятия; 

в отношении _______________________________ не проводится процедура реорганизации, 

ликвидации, прекращения деятельности или банкротства.  

 

Приложения: Информация о деятельности юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), оформленная в соответствии с приложением 2 к Положению 

о конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города 

Новосибирска»; 

 ____________________________________________________________________; 

 ____________________________________________________________________; 

 ____________________________________________________________________. 

 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель)      _________________               _______________________   
                                                                          (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 

                            

                                М. П. (при наличии)  
 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

________________



 

ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя)  

 

Полное наименование юридического лица 

(индивидуального предпринимателя)  

 

Адрес местонахождения, факс и телефон  

Ф. И. О. руководителя   

Количество работников, человек (в прошлом 

году/в настоящем году) 

 

Произведено товаров (работ, услуг) по всем видам 

деятельности на общую сумму, тыс. рублей (в 

прошлом году/в настоящем году) 

 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (в 

прошлом году/в настоящем году) 

 

Объем уплаченных налогов в бюджеты всех 

уровней, тыс. рублей (в прошлом году/в настоящем 

году) 

 

Среднемесячная заработная плата в расчете на 

одного работника, тыс. рублей (в прошлом году/в 

настоящем году) 

 

Общая характеристика, сведения о создании, 

деятельности предприятия, выпускаемых товаров 

(работ, услуг) 

 

Информация о применении в повседневной 

деятельности инновационных подходов в 

управлении предприятием, разработке и внедрении 

товаров и услуг 

 

Сведения, отражающие условия труда на 

предприятии, признание заслуг работников, 

поощрение их активного участия в жизни 

предприятия; вовлечение молодежи в процесс 

трудовой деятельности, участие в социальных 

программах, поддержка социально незащищенных 

слоев населения  

 

Сведения о выпускаемом товаре (работе, услуге), 

конкурентоустойчивость, конкурентоспособность 

товаров (работ, услуг), фактический 

(планируемый) рынок сбыта товаров (работ, 

услуг), использование механизмов франчайзинга 

 

Дополнительная информация  

 
 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель)      _________________               _______________________   
                                                                             (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

 

                                М. П. (при наличии) 

 

_______________ 



 2 

 

 

КРИТЕРИИ 

оценки участников конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель)  

года города Новосибирска» 

 

№ 

п/п 

Критерий Описание Максимальное 

количество 

баллов 
 

1 2 3 4 

1 Деловая активность Оценивается активность 

предпринимательской деятельности, 

эффективность использования ресурсов на 

различных этапах развития предприятия и 

степень адаптации к рыночным условиям, 

качество управления 

5 

2 Инновационный подход Внедрение и применение в повседневной 

деятельности инновационных подходов в 

управлении предприятием, разработке и 

внедрении товаров и услуг 

5 

3 Социальная значимость  Создание рабочих мест и обеспечение 

развития трудовых и профессиональных 

навыков у социально незащищенных слоев 

населения; расширение доступности услуг и 

создание производств, позволяющих 

эффективно решать социальные проблемы, 

повышение качества и уровня жизни 

отдельных категорий населения или горожан 

в целом и улучшение экологии города  

5 

4 Финансовые показатели  Оценка показателей роста объема выручки, 

произведенных товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), налогов, уплаченных в 

бюджеты всех уровней 

5 

5 Конкурентоспособность, 

перспективы развития и 

роста 

Конкурентоустойчивость товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), рынок 

сбыта, применение франчайзинга  

5 

6 Управленческие 

способности 

руководителя  

Способность руководителя создать 

сплоченную и эффективную команду, увлечь 

сотрудников своими идеями и раскрыть их 

потенциал и другие качества руководителя, 

необходимые для успешной работы 

5 

 Максимальная итоговая 

оценка: 

 30 

 

 

_____________ 

 
 


