
О проведении краевого конкурса 
«Лучший предприниматель года» 

В целях реализации государственной программы Алтайского края 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтай
ском крае» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администра
ции Алтайского края от 24.01.2014 № 20, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Положение о краевом конкурсе «Лучший предпринима
тель года» (приложение 1). 

2. Создать конкурсную комиссию краевого конкурса «Лучший пред
приниматель года» и утвердить ее состав (приложение 2). 

3. Отделу по развитию инфраструктуры государственной поддержки 
и взаимодействию с общественными объединениями предпринимателей 
(Грудев М.А.) организовать проведение краевого конкурса «Лучший пред
приниматель года». 

4. Отделу государственного регулирования и развития потребитель
ского рынка (Денежкина Г.М.), отделу мониторинга, прогнозирования и 
планирования, муниципальных и отраслевых программ развития 
предпринимательства (Петрулевич А.А.) провести оценку основных 
показателей экономической деятельности участников конкурса. 

5. Отделу мониторинга, прогнозирования и планирования, 
муниципальных и отраслевых программ развития предпринимательства 
(Петрулевич А.А.) организовать информационное освещение итогов конкур
са в средствах массовой информации. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления городских окру
гов и муниципальных районов Алтайского края организовать проведение от
борочного этапа конкурса и обеспечение доставки конкурсной документации 
в управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыноч
ной инфраструктуры. 
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7. Признать утратившим силу приказ управления от 08.04.2014 №37. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме

стителя начальника управления Евстигнеева А.С. 

Начальник управления Е.В. Дешевых 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом конкурсе «Лучший предприниматель года» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о краевом конкурсе «Лучший предприниматель го
да» разработано в соответствии с основными мероприятиями государственной про
граммы Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима
тельства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Ад
министрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20. 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 
проведения краевого конкурса «Лучший предприниматель года» (далее - «конкурс»), 
работу конкурсной комиссии, критерии, используемые при подведении итогов и 
награждении победителей. 

1.3. Цель конкурса: формирование положительного образа предпринимателя, 
популяризация роли предпринимательства, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае. 

1.4. Задачи конкурса: 
оценка уровня развития малого и среднего предпринимательства по видам 

экономической деятельности; 
выявление предприятий, добившихся наибольших успехов в предпринима

тельской деятельности; 
систематизация опыта работы лучших предпринимателей края и распростра

нение положительного предпринимательского опыта. 

1.5. Организатором конкурса является управление Алтайского края по разви
тию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (далее - «Управление»). 

1.6. Управление осуществляет следующие функции: 
определяет сроки проведения конкурса; 
определяет критерии отбора участников; 
устанавливает перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в кон

курсе (далее - «конкурсная документация»); 
организует информирование субъектов малого и среднего предприниматель

ства о проведении конкурса; 
принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе; проводит первона

чальную экспертизу заявок на предмет соответствия критериям отбора; 
разрабатывает количественные и качественные показатели оценки финансово-

экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства -
участников конкурса; 

организует заседания комиссий по рассмотрению заявок и определению ди
пломантов, победителей конкурса; 
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уведомляет претендентов о результатах рассмотрения заявок и об итогах кон
курса; 

организует церемонию награждения победителей конкурса. 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится по номинациям: 
«Лучшее предприятие в сфере промышленного производства»; 
«Лучшее предприятие в сфере торговли»; 
«Лучшее предприятие в сфере услуг»; 
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство»; 
«Лучший кредитный потребительский кооператив»; 
«Успешный старт» - для начинающих субъектов малого и среднего предпри

нимательства; 
«Предпринимательская династия» - для субъектов малого и среднего пред

принимательства, занимающихся предпринимательской деятельностью несколько 
поколений подряд. 

В номинациях: «Лучшее предприятие в сфере промышленного производства», 
«Лучшее предприятие в сфере торговли», «Лучшее предприятие в сфере услуг», 
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» присуждаются три призовых места 
(I, I I , I I I места). 

В номинациях: «Лучший кредитный потребительский кооператив», «Успеш
ный старт», «Предпринимательская династия» присуждается одно призовое место (I 
место). 

2.2. К участию в конкурсе допускаются физические и юридические лица, со
ответствующие следующим критериям (далее - участники конкурса): 

соответствие статусу субъекта малого и среднего предпринимательства со
гласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и закону Алтайского края от 
17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтай
ском крае»; 

государственная регистрация и осуществление предпринимательской деятель
ности (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) на территории 
Алтайского края не менее трех лет (для номинантов «Успешный старт» - от 1 до 
2 лет); 

отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации, а также задолженности по заработной 
плате работникам (сотрудникам) предприятия; 

осуществление деятельности: 
в производственном секторе (выпуск продукции производственно-

технического назначения, товаров народного потребления, пищевых продуктов); 
в сельском хозяйстве; 
в сфере информационных технологий; 
в сфере платных услуг; 
в сфере розничной торговли; 
в системе кредитной кооперации (организация финансовой взаимопомощи 

субъектам малого и среднего предпринимательства). 



3 

2.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства, занявшие призовые 
места в номинациях конкурса предыдущих лет, могут повторно принимать участие в 
краевом конкурсе по истечению трехлетнего срока. 

2.4. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением конкурсной до
кументации, несут участники конкурса. 

2.5. От одного участника может быть принята только одна заявка на участие в 
конкурсе в одной номинации. 

2.6. Этапы и сроки проведения конкурса: 
I этап - отборочный - проводится органами местного самоуправления город

ских округов, муниципальных районов края среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства территорий края в период с 21.04.2015 по 08.04.2015; 

II этап - заключительный - проводится управлением Алтайского края по раз
витию предпринимательства и рыночной инфраструктуры среди победителей отбо
рочного этапа, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших 
заявку самостоятельно, в период с 08.05.2015 по 15.05.2015. 

2.7. Для организации и подведения итогов территориальных конкурсов созда
ются комиссии, в состав которых включаются представители органов местного са
моуправления, общественных объединений предпринимателей, члены Общественно
го совета по развитию предпринимательства при главе администрации муниципаль
ного образования, а также другие заинтересованные лица по согласованию. 

2.8. Органы местного самоуправления объявляют о начале конкурса на терри
тории соответствующего городского округа, муниципального района, принимают за
явки от претендентов, рассматривают их и определяют победителей в соответствии с 
предложенными и (или) дополнительно установленными критериями оценки. На 
краевой конкурс выдвигаются кандидатуры победителей в соответствии с решением 
территориальной конкурсной комиссии. 

При поступлении заявки на участие в любой номинации от единственного 
субъекта малого (среднего) предпринимательства на отборочном этапе, данный 
субъект допускается к участию в краевом конкурсе без проведения территориального 
отбора. 

2.9. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов края, субъекты малого и среднего предпринимательства, выразившие жела
ние подать заявку на участие в конкурсе самостоятельно, обеспечивают доставку 
конкурсной документации в управление Алтайского края по развитию предпринима
тельства и рыночной инфраструктуры (г. Барнаул, ул. Молодежная, 26, офис 515), в 
состав которой входят: 

а) заявка установленной формы (Приложение 1); 
б) обзорная информация о вкладе выдвигаемого (ых) кандидата (ов) в соци

ально-экономическое развитие муниципального образования края с указанием эко
номической и бюджетной эффективности, социальной ответственности бизнеса; 

в) копия решения территориальной конкурсной комиссии о выдвижении кан
дидата (ов) на краевой конкурс (не требуется, если субъект малого или среднего 
предпринимательства подает заявку самостоятельно); 

г) копия свидетельства о государственной регистрации участника; 
д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
е) справка о среднесписочной численности наемных работников за 2014 год, 

заверенная печатью и подписью руководителя; 
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ж) справка о размере средней заработной платы за 2014 год, заверенная печа
тью и подписью руководителя; 

з) форма - 4 ФСС за 2014 год; 
и) заполненная форма показателей экономической деятельности субъекта ма

лого (среднего) предпринимательства согласно Приложению 2; для субъектов мало
го (среднего) предпринимательства, осуществляющих деятельность в системе кре
дитной кооперации, согласно Приложению 4; для субъектов малого и среднего 
предпринимательства - участников номинации «Предпринимательская династия» 
согласно Приложению 6; 

к) копии свидетельства (сертификата) соответствия выпускаемой продукции, 
оказываемых услуг стандартам качества (в случае наличия); 

л) презентационные материалы о деятельности участника конкурса (реклам
ные материалы, публикации в СМИ, фотоматериалы и пр.). 

2.10. Документы, представленные на конкурс, участникам не возвращаются. 
2.11. Для подведения итогов краевого конкурса и определения победителей 

формируется конкурсная комиссия (далее - комиссия). 
Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии и членов 

комиссии. Состав комиссии формируется с обязательным участием представителей 
органов исполнительной власти края, краевых общественных объединений предпри
нимателей, членов Общественного совета по развитию предпринимательства при 
Губернаторе Алтайского края, территориальных органов федеральных органов ис
полнительной власти, уполномоченных на проведение государственного контроля 
(надзора), а также других заинтересованных ведомств по согласованию. 

Комиссию возглавляет председатель, который: 
руководит ее деятельностью; 
принимает решения по процедурным вопросам; 
осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений. 
В отсутствие председателя комиссии заседание ведет заместитель председате

ля комиссии. 
Секретарь комиссии осуществляет организацию заседаний комиссии, а имен

но: по согласованию с председателем определяет место, дату и время проведения за
седаний, извещает членов комиссии о предстоящем заседании, доводит до членов 
комиссии материалы, необходимые для проведения заседания. 

Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично. Заседание правомочно, ес
ли на нем присутствуют более половины от общего числа членов комиссии. 

2.12. Решение комиссии принимается, если за него проголосовало более поло
вины членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре
шающим является голос председателя комиссии. 

2.13. При необходимости комиссия имеет право запрашивать у участников 
конкурса дополнительную информацию для достоверной и объективной оценки по
казателей экономической и бюджетной эффективности. 

3. Критерии оценки и подведение итогов 

3.1. Оценка деятельности участников конкурса осуществляется членами ко
миссии в соответствии с основными показателями, отражающими экономическую и 
бюджетную эффективность, социальную ответственность бизнеса, а также дополни
тельными показателями, отражающими специфику ведения деятельности субъекта-
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ми малого и среднего предпринимательства (Приложение 3), для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в системе кредитной 
кооперации (Приложение 5), для субъектов малого и среднего предпринимательства 
- участников номинации «Предпринимательская династия» (Приложение 7). 

3.2. По основным показателям баллы присваиваются исходя из пятибалльной 
шкалы, по дополнительным показателями - исходя из трехбалльной шкалы системы 
оценок. 

3.3. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов в своих номина
циях, признаются победителями с присуждением призового места (I места). 
В случае равенства баллов у конкурсантов в одной номинации конкурсная комиссия 
отдает первенство участнику, имеющему более высокие темпы роста объема произ
веденной продукции (оказанных услуг) и уровня заработной платы работников. 

3.4. Конкурсная комиссия путем открытого голосования определяет из числа 
призеров номинаций «Лучшее предприятие в сфере промышленного производства», 
«Лучшее предприятие в сфере торговли», «Лучшее предприятие в сфере услуг», 
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» победителя краевого конкурса с 
присвоением звания «Лучший предприниматель года». 

3.5. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов в номинациях 
«Лучший кредитный потребительский кооператив», «Успешный старт» и «Предпри
нимательская династия», признаются победителями в этих номинациях с присужде
нием призового места (I места). 

3.6. Подведение итогов краевого конкурса производится членами конкурсной 
комиссии не позднее 21 мая 2015 года. 

3.7. Предприятия - участники, претендующие на получение I места в номина
циях конкурса, подвергаются обследованию представителями управления Алтайско
го края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

Предприятия - участники, осуществляющие деятельность в системе потреби
тельской кооперации, претендующие на получение I места в номинации, подверга
ются обследованию представителями Ассоциации кредитных союзов Алтая. 

В случае выявления фактов несоответствия представленной информации ре
альному состоянию дел на предприятии, призовое место передается следующему 
участнику, набравшему наибольшее количество баллов, который также подвергается 
обследованию. 

3.8. Итоги краевого конкурса оформляются протоколом, который подписыва
ется председателем и членами конкурсной комиссии. 

4. Награждение победителей 

4.1. Победителям в номинациях «Лучшее предприятие в сфере промышленно
го производства», «Лучшее предприятие в сфере торговли», «Лучшее предприятие в 
сфере услуг», «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» вручаются дипломы I 
степени участника краевого конкурса «Лучший предприниматель года» и ценные 
подарки. 

4.2. Победителю в номинации «Лучший кредитный потребительский коопера
тив» вручается знак отличия имени Аггея Антонова и Почетная грамота управления 
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 
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4.3. Победителю в номинации «Успешный старт», «Предпринимательская ди
настия» вручается диплом I степени участника краевого конкурса «Лучший пред
приниматель года» и ценный подарок. 

4.4. Победителю краевого конкурса «Лучший предприниматель года» вручает
ся символ «Лучший предприниматель года», Почетная грамота управления Алтай
ского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

4.5. Вручение наград победителям во всех номинациях происходит во время 
торжественной церемонии награждения. 

4.6. Портрет предпринимателя, удостоенного звания «Лучший предпринима
тель года», размещается на стенде портретной галереи предпринимателей Алтайско
го края. 

4.7. Участникам заключительного этапа, занявшим призовые 2 и 3 места в но
минациях «Лучшее предприятие в сфере промышленного производства», «Лучшее 
предприятие в сфере торговли», «Лучшее предприятие в сфере услуг», «Лучшее кре
стьянское (фермерское) хозяйство» вручаются дипломы II и I I I степени участника 
краевого конкурса «Лучший предприниматель года» и ценные подарки. 

4.8. Участникам заключительного этапа, не занявшим призовые места, вруча
ются свидетельства участника краевого конкурса «Лучший предприниматель года». 

4.9. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации и разме
щаются на официальном сайте Администрации края и официальном сайте управле
ния Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструкту
ры. 
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Приложение 1 
к Положению о краевом конкурсе 
«Лучший предприниматель года» 

ЗАЯВКА 
на участие в краевом конкурсе «Лучший предприниматель года» 

в номинации 
(указать наименование) 

выдвинут администрацией 
(указать наименование муниципального образования) 

№ 
п/п 

Сведения об участнике 

1 Фамилия, имя, отчество руководителя 
малого (среднего) предприятия, индиви
дуального предпринимателя 

2 Полное наименование предприятия 
3 Место нахождения 
4 Почтовый адрес 
5 Год создания (государственной реги

страции) 
6 Телефон (факс), адрес электронной по

чты, сайт 
7 Основной вид деятельности согласно 

ОКВЭД (наименование и шифр кода) 
8 Ассортимент производимой продукции 

(оказываемых услуг) (перечень наимено
ваний выпускаемой продукции с указа
нием ассортимента) 

9 Соответствие выпускаемой продукции, 
оказываемых услуг стандартам качества 
(с приложением протоколов испытаний, 
копий сертификатов, справок о продук
ции, не подлежащей сертификации) 

Пункт не заполняется субъектами 
малого (среднего) предпринима
тельства, осуществляющими дея
тельность в системе кредитной 
кооперации 

10 Участие в межрегиональных, россий
ских, международных выставках, кон
курсах, смотрах (указать уровень, наиме
нование мероприятия, наличие и наиме
нование наград) с приложением копий, 
подтверждающих присвоенный статус 

11 Участие в муниципальных социальных 
программах, благотворительной и спон
сорской деятельности (наименование ме
роприятий, объем финансирования, виды 
адресной и др. помощи) с приложением 
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№ 
п/п 

Сведения об участнике 

копий отзывов 
12 Социальные гарантии работникам с ука

занием видов 
13 Организация системы стимулирования 

труда работников с указанием видов 

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы: 

1. 
2. 
3. ... 

С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен. 
Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых документах, 
гарантирую. 
Уведомлен о том, что участник конкурса, предоставивший недостоверные данные, 
отклоняется от участия в конкурсе. 

Индивидуальный предприниматель, 
руководитель предприятия 

(подпись) (инициалы, фамилия) 



Приложение 2 
к Положению о краевом конкурсе 
«Лучший предприниматель года» 

ПОКАЗАТЕЛИ 
экономической деятельности субъекта малого (среднего) 

предпринимательства 

(указать наименование) 
Наименование муниципального образования 

(указать наименование) 
Номинация 

(указать наименование) 

Основные показатели 2012 год 2013 год 2014 год 
Объем производства товаров (работ, услуг), 
всего, тыс.руб. 
Рентабельность выпускаемой продукции, 
оказанных услуг, % 
Объем реализации товаров (работ, услуг), 
всего, тыс.руб. 
в том числе: 

на местном рынке 
на межрегиональном рынке 
на экспорт 

Объем инвестиций в основной капитал, 
всего, тыс. руб. 
Размер уплаченных налогов и сборов 
в бюджетную систему всех уровней, тыс. руб. 
Среднесписочная численность постоянных 
работников, чел. 
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 
Количество созданных новых рабочих мест, ед. 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 
Уведомлен о том, что участник конкурса, предоставивший недостоверные данные, 
отклоняется от участия в конкурсе. 

Индивидуальный предприниматель, 
руководитель предприятия 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 
к Положению о краевом конкурсе 
«Лучший предприниматель года» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКА 

(заполняется членами конкурсной комиссии) 

Номинация 

Наименование предприятия 

Муниципальный район (городской округ) Алтайского края 

Основные показатели 
экономической деятельности субъекта малого (среднего) предпринимательства 

(не более 5 баллов) 

№ Основные показатели 2012 2013 2013 2014 2014 Коли
п/п год год год 

в % к 
2012 
году 

год год 
в % к 
2013 
году 

чество 
бал
лов 

1 Объем производства товаров 
(работ, услуг), всего, тыс.руб. 

2 Рентабельность выпускаемой 
продукции, оказанных услуг, % 

X X 

3 Объем реализации товаров 
(работ, услуг), всего, тыс.руб. 
в том числе: 
на местном рынке X 
на межрегиональном рынке X 
на экспорт X 

4 Объем инвестиций в основной 
капитал, всего, тыс. руб. 

5 Размер уплаченных налогов и 
сборов в бюджетную систему 
всех уровней, тыс. руб. 

6 Среднесписочная численность 
постоянных работников, чел. 

7 Фонд оплаты труда, тыс.руб. 
8 Количество созданных новых 

рабочих мест, ед. 
9 Налоговая нагрузка, руб./на 1 

руб. произведенной продукции 
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10 Сумма уплаченных налогов в 
расчете на 1 работника, руб. 

11 Размер среднемесячной зара
ботной платы работников, руб. 

12 Отношение уровня среднеме
сячной заработной платы ра
ботников предприятия к сред-
некраевому отраслевому уров
ню, % 

X X 

13 Доля расходов на заработную 
плату от общего объема реали
зованной продукции,% 

X X 

Итого баллов: 

Дополнительные показатели (не более 3 баллов) 

№ 
п/п 

Дополнительные сведения о 
предприятии, предпринимателе 

Данные Количе
ство 

баллов 
1 Соответствие выпускаемой про

дукции, оказываемых услуг стан
дартам качества 

2 Участие в межрегиональных, 
российских, международных вы
ставках, конкурсах, смотрах 

3 Участие в муниципальных соци
альных программах, благотвори
тельной и спонсорской деятель
ности 

4 Социальные гарантии работни
кам 

5 Организация системы стимули
рования труда работников 

Итого баллов: 
Общее количество баллов: 

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии, подпись 
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Приложение 4 
к Положению о краевом конкурсе 
«Лучший предприниматель года» 

ПОКАЗАТЕЛИ 
экономической деятельности субъекта малого (среднего) 

предпринимательства, осуществляющего деятельность в системе кредитной 
кооперации 

(указать наименование) 
Наименование муниципального образования 

(указать наименование) 

Основные показатели 2012 год 2013 год 2014 год 
Активы кооператива, тыс. руб. 
Сумма личных сбережений, тыс. руб. 
Портфель займов, тыс. руб. 
Просроченных займов, %. 
Среднесписочная численность постоянных ра
ботников, чел. 
Размер уплаченных налогов и сборов в бюд
жетную систему всех уровней, тыс. руб. 
в том числе: 
налог на доходы физических лиц, тыс. руб. 
Количество пайщиков 
в том числе: 
юридических лиц 
ИПБЮЛ 
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 
Количество созданных новых рабочих 
мест, ед. 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 
Уведомлен о том, что участник конкурса, предоставивший недостоверные данные, 
отклоняется от участия в конкурсе. 

Руководитель кооператива 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 5 
к Положению о краевом конкурсе 
«Лучший предприниматель года» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
участника - субъекта малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющего деятельность в системе кредитной кооперации 
(заполняется членами конкурсной комиссии) 

Муниципальный район (городской округ) Алтайского края 

Наименование предприятия 

Основные показатели 
экономической деятельности субъекта малого предпринимательства 

(не более 5 баллов) 

№ 
п/п 

Основные показатели 2012 
год 

2013 
год 

2013 
год 

в % к 
2012 
году 

2014 
год 

2014 
год 

в % к 
2013 
году 

Коли
чество 
баллов 

1 Активы кооператива, 
тыс. руб. 

2 Сумма личных сбережений, 
тыс. руб. 

3 Портфель займов, тыс. руб. 
4 Просроченных займов, %. 

5 
Среднесписочная числен
ность постоянных работни
ков, чел. 

6 
Размер уплаченных налогов и 
сборов в бюджетную систему 
всех уровней, тыс. руб. 
в том числе: 
налог на доходы физических 
лиц, тыс. руб. 

7 Количество пайщиков 
в том числе: 
юридических лиц 
ИПБЮЛ 

8 Фонд оплаты труда, тыс. руб. 
9 Количество созданных новых 

рабочих мест, ед. 
Итого баллов: 
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Дополнительные показатели (не более 3 баллов) 

№ 
п/п 

Дополнительные сведения о 
предприятии, предпринимателе 

Данные Коли
чество 
баллов 

1 Участие в межрегиональных, рос
сийских, международных выстав
ках, конкурсах, смотрах 

2 Участие в муниципальных соци
альных программах, благотвори
тельной и спонсорской деятельно
сти 

3 Социальные гарантии работникам 
4 Организация системы стимулиро

вания труда работников 
Итого баллов: 
Общее количество баллов: 

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии, подпись 
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Приложение 6 
к Положению о краевом конкурсе 
«Лучший предприниматель года» 

ПОКАЗАТЕЛИ 
экономической деятельности субъекта малого (среднего) предпринимательства -

участника номинации «Предпринимательская династия» 

Наименование субъекта предпринимательства 

Муниципальный район (городской округ) Алтайского края 

Основные показатели 2012 год 2013 год 2014 год 
Объем производства товаров (работ, услуг), 
всего, тыс.руб. 
Рентабельность выпускаемой продукции, оказан
ных услуг, % 
Объем реализации товаров (работ, услуг), 
всего, тыс.руб. 
в том числе: 

на местном рынке 
на межрегиональном рынке 
на экспорт 

Объем инвестиций в основной капитал, 
всего, тыс. руб. 
Размер уплаченных налогов и сборов в бюджет
ную систему всех уровней, тыс. руб. 
Среднесписочная численность постоянных работ
ников, чел. 
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 
Количество созданных новых рабочих мест, ед. 
Количество поколений семейной династии, зани X X 
мающихся (занимавшихся) бизнесом 
Количество членов семейной династии, вовлечен X X 
ных в бизнес, чел. 
Подтвержденный общий стаж работы членов се X X 
мейной династии в бизнесе, лет 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 
Уведомлен о том, что участник конкурса, предоставивший недостоверные данные, 
отклоняется от участия в конкурсе. 

Индивидуальный предприниматель, 
руководитель предприятия 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 7 
к Положению о краевом конкурсе 
«Лучший предприниматель года» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
субъекта малого и среднего предпринимательства — участника номинации 

«Предпринимательская династия» (заполняется членами конкурсной комиссии) 

Наименование предприятия 

Муниципальный район (городской округ) Алтайского края 

Основные показатели 
экономической деятельности субъекта малого (среднего) предпринимательства 

(не более 5 баллов) 

№ 
п/п 

Основные показатели 2012 
год 

2013 
год 

2013 
год 

в % к 
2012 
году 

2014 
год 

2014 
год 

в % к 
2013 
году 

Коли
чество 
баллов 

1 Объем производства 
товаров (работ, услуг), 
всего, тыс.руб. 

2 Рентабельность выпус
каемой продукции, 
оказанных услуг, % 

X X 

3 Объем реализации 
товаров (работ, услуг), 
всего, тыс.руб., 
в том числе: 

3 

на местном рынке X 

3 

на межрегиональном 
рынке 

X 

3 

на экспорт X 
4 Объем инвестиций в 

основной капитал, 
всего, тыс. руб. 

5 Размер уплаченных 
налогов и сборов в 
бюджетную систему 
всех уровней, тыс. руб. 

6 Среднесписочная чис
ленность постоянных 
работников, чел. 



7 Фонд оплаты труда, 
тыс.руб. 

8 Количество созданных 
новых рабочих мест, ед. 

9 Налоговая нагрузка, 
руб./на 1 руб. произве
денной продукции 

10 Сумма уплаченных 
налогов в расчете на 
1 работника, руб. 

11 Размер среднемесячной 
заработной платы 
работников, руб. 

12 Отношение уровня 
среднемесячной зара
ботной платы работни
ков предприятия к сред-
некраевому отраслевому 
уровню, % 

X X 

13 Доля расходов на зара
ботную плату от общего 
объема реализованной 
продукции,% 

X X 

14 Количество поколений 
семейной династии, за
нимающихся (занимав
шихся) бизнесом 

X X X X 

15 Количество членов се
мейной династии, во
влеченных в бизнес, 
чел. 

X X X X 

16 Подтвержденный об
щий стаж работы чле
нов семейной династии 
в бизнесе, лет 

X X X X 

Итого баллов: 

Дополнительные показатели (не более 3 баллов) 

№ 
п/п 

Дополнительные сведения 
о предприятии, предпри

нимателе 

Данные Коли
чество 
баллов 

1. Соответствие выпускаемой 
продукции, оказываемых 
услуг стандартам качества 
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2. Участие в межрегиональ
ных, российских, междуна
родных выставках, конкур
сах, смотрах 

3. Участие в муниципальных 
социальных программах, 
благотворительной и спон
сорской деятельности 

4. Социальные гарантии ра
ботникам 

5. Организация системы сти
мулирования труда работ
ников 

Итого баллов: 
Общее количество баллов: 

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии, подпись 
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Приложение 2 
к приказу управления Алтайского 
края по развитию предприниматель
ства и рыночной инфраструктуры 
от 22.04.2015 № 34 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
краевого конкурса «Лучший предприниматель года» 

Дешевых 
Евгений Витальевич 

Евстигнеев 
Александр Сергеевич 

Ермолаев Александр 
Александрович 

Члены комиссии: 

Беспалова 
Марина Викторовна 
Вайс Александр 
Александрович 

Гончарова 
Ирина Вячеславовна 

Петрулевич 
Александр Андреевич 

Госьков 
Евгений Сергеевич 

Грудев 
Михаил Анатольевич 

начальник управления Алтайского края по развитию пред
принимательства и рыночной инфраструктуры, председа
тель конкурсной комиссии; 
заместитель начальника управления Алтайского края по 
развитию предпринимательства и рыночной инфраструк
туры, заместитель председателя конкурсной комиссии; 

главный специалист отдела по развитию инфраструктуры 
государственной поддержки и взаимодействию с обще
ственными объединениями предпринимателей управления 
Алтайского края по развитию предпринимательства и ры
ночной инфраструктуры, секретарь конкурсной комиссии; 

директор ООО «Алтайсертифика» (по согласованию); 

исполнительный директор Союза крестьянских (фермер
ских) формирований Алтайского края (по согласованию); 

начальник отдела технического регулирования и обеспе
чения единства измерений ФБУ «Государственный регио
нальный центр стандартизации метрологии и испытаний в 
Алтайском крае и Республике Алтай» (по согласованию); 

заместитель начальника отдела мониторинга, прогнозиро
вания и планирования, муниципальных и отраслевых про
грамм развития предпринимательства управления Алтай
ского края по развитию предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры; 

генеральный директор ЗАО «Бизнес-эксперт», председа
тель Совета Алтайского краевого отделения общероссий
ской общественной организации малого и среднего пред
принимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию); 

начальник отдела по развитию инфраструктуры государ
ственной поддержки и взаимодействию с общественными 
объединениями предпринимателей управления Алтайско
го края по развитию предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры; 
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Денежкина 
Галина Михайловна 

Жирных 
Марина Васильевна 

Касаткин 
Валерий Александрович 
Клепикова 
Анна Николаевна 

Краснослабодцев 
Александр Леонидович 
Меренцов 
Александр Ильич 

Кайгородова 
Елена Валерьевна 

Николаев 
Николай Николаевич 

Сажаева 
Татьяна Ивановна 

Тюренкова 
Наталья Геннадьевна 

Федоренко 
Ирина Сергеевна 
Федосеева 
Лидия Алексеевна 

Фриц 
Юрий Александрович 
Чесноков 
Борис Анатольевич 

заместитель начальника управления Алтайского края по 
развитию предпринимательства и рыночной инфраструк
туры, начальник отдела государственного регулирования и 
развития потребительского рынка; 

заместитель начальника отдела защиты прав потребителей 
управления Федеральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ал
тайскому краю (по согласованию); 
исполнительный директор Ассоциации кредитных союзов 
Алтая (по согласованию); 
руководитель Сообщества молодых предпринимателей 
Алтайского края (по согласованию); 

директор КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»; 

начальник отдела экономического анализа и прогнозиро
вания управления Алтайского края по пищевой, перераба
тывающей, фармацевтической промышленности и биотех
нологиям; 

консультант аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Алтайском крае (по согласованию); 

заместитель председателя Общественного совета по раз
витию малого и среднего предпринимательства при Гу
бернаторе Алтайского края, сопредседатель Регионально
го штаба Общероссийского движения «Народный фронт 
«За Россию», президент некоммерческого партнерства 
«Алтайский банковский союз» (по согласованию); 

директор КГБУ «Туристский центр Алтайского края»; 

начальник отдела мониторинга и прогнозирования рынка 
труда управления Алтайского края по труду и занятости 
населения; 
председатель КПК «Резерв», председатель Совета Ассоци
ации кредитных союзов Алтая (по согласованию); 

председатель Алтайской краевой организации профсоюза 
работников пищевой, перерабатывающей промышленно
сти и смежных видов экономической деятельности Рос
сийской Федерации (по согласованию); 

председатель правления НП «Алтайский союз предприни
мателей» (по согласованию); 
президент Алтайской торгово-промышленной палаты 
(по согласованию). 


