
 
Приложение 2 
к Приказу Комитета развития 
промышленности и 
предпринимательства Мурманской 
области 
от 25 августа 2014 г. № ОД-127 

 
 

Конкурсная комиссия   
по проведению ежегодного областного  

конкурса «Предприниматель года»  
Мурманск, пер. Русанова, 10 

 
 

З а я в к а  
на участие в 2014 году в ежегодном областном конкурсе  

«Предприниматель года» 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 (наименование предприятии/ ФИО индивидуального предпринимателя) 
 
заявляет об участии в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель года» по номинации(ям): 

� «Старт» 

� «Деловая женщина - предприниматель года» 

� «Эффективность и инновационное развитие» 
� промышленность, строительство, транспорт; 
� другие виды деятельности 

� «Социальная ответственность и благотворительность» 
� промышленность, строительство, транспорт; 
� другие виды деятельности 

� «Лучший семейный бизнес Мурманской области» 
 
К заявлению прилагаются следующие сведения о деятельности предприятия 

(предпринимателя): 
1. Копия бухгалтерского баланса предприятия или копия налоговой декларации (для 

индивидуальных предпринимателей) за 2013 год (нужное подчеркнуть и приложить). 
2. Пояснительная записка произвольной формы, в которой отражаются результаты 

работы за 3 прошедших календарных года, отражающие: 
- рост объема реализованной продукции, товаров, услуг; 
- рост заработной платы; 
- рост количества созданных рабочих мест; 
- рентабельность предприятия; 
- социально-экономическая значимость предпринимательской деятельности для 

города, области, вовлечение молодежи в процесс трудовой деятельности; 
- использование инновационных технологий, освоение новых видов продукции и 

услуг; 



- участие в муниципальных социальных программах, благотворительной и 
спонсорской деятельности (наименование мероприятия, объем финансирования, виды 
адресной и другой помощи); 

- создание благоприятных условий труда, повышение квалификации персонала. 
3. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации1; 
4. Справка Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии 

задолженности по страховым взносам1; 
5. Справка Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии задолженности 

по страховым взносам1. 
В случае если в справках отражена задолженность, предоставляются копии 

платежных документов об оплате данной задолженности. 
6. Статьи о конкурсанте, его деятельности, производимых товарах и 

предоставляемых услугах, рекламные проспекты на производимые товары и 
предоставляемые услуги (при наличии). 

 
 
 
Подпись руководителя (предпринимателя) ________________________________________________  
 
Дата  

                                                        
1 В случае, если справка не была представлена заявителем по собственной инициативе, она 

запрашивается Комитетом промышленности и предпринимательства Мурманской области в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе при наличии технической возможности 
в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 


