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Уважаемые коллеги! Т
Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры объявлен прием заявок на участие в краевом кон
курсе «Лучший предприниматель года» (далее - конкурс). Конкурс прово
дится ежегодно с целью формирования положительного образа предприни
мателя, популяризации роли предпринимательства в экономике, содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае.

Номинаций конкурса: «Лучшее производственное предприятие», 
«Лучшее сельскохозяйственное предприятие», «Лучшее предприятие потре
бительского рынка», «Лучшее предприятие-экспортер», а также специальные 
номинации: «Прорыв года» - для начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства; «Предпринимательская династия» - для субъектов ма
лого и среднего предпринимательства, занимающихся предпринимательской 
деятельностью несколько поколений подряд или с участием нескольких чле
нов семьи.

В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуаль
ные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпри
нимательства, срок государственной регистрации и осуществления предпри
нимательской деятельности которых составляет не менее трех лет (для но
минантов «Прорыв года» - от 1 до 3 лет), не имеющие задолженность по 
налогам и иным обязательным платежам, осуществляющие деятельности в 
одной из следующих сфер: производственном секторе; сельском хозяйстве; 
сфере информационных технологий; сфере платных услуг; сфере розничной 
торговли. Субъекты МСП, занявшие первые места в номинациях конкурса 
предыдущих лет, могут повторно принимать участие в конкурсе по истече
нию трехлетнего срока.

В целях привлечения к участию в конкурсе максимального числа пред
ставителей предпринимательского сообщества края, заявка-рекомендация 
(примерная форма заявки прилагается) на кандидата для участия в конкурсе 
может быть подана следующими органами/организациями: органами мест
ного самоуправления; органами исполнительной власти Алтайского края; 
организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
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мательства; региональными общественными объединениями предпринима
телей Алтайского края; муниципальными общественными советами пред
принимателей.

Заявки - рекомендации на кандидатов для участия в конкурсе предста
вить до 26 апреля в управление Алтайского края по развитию предпри
нимательства и рыночной инфраструктуры по адресу: г. Барнаул, ул. Мо
лодежная, 26, каб. 514 или на адрес электронной почты: mvk501 @yandex.ru 
телефон для справок (3852) 380568.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника управления 
экономического планирования 
мониторинга и контроля А.В. Маркелов

Абросимова Екатерина Александровна 
(3852) 566319



Примерная форма заявки для участия в конкурсе 
«Лучший предприниматель года»

Название номинации

Наименование предприятия, 
ИНН

Данные об учредителе 
(-ях) предприятия

ФИО (полностью) руководителя

Контактные данные (телефоны 
для оперативной связи, в том 

числе мобильный, адрес 
электронной почты, ФИО 

(полностью) контактного лица

Фактическое местонахождение 
предприятия

Характеристика:
сфера деятельности, перечень вы
пускаемой продукции (выполняе
мых работ, оказываемых услуг), 
количество работников, обзорная 
информация о вкладе потенциаль
ного участника конкурса в социаль
но-экономическое развитие муни
ципального образования, в том 
числе о реализации наиболее зна
чимых проектов, с указанием их 
экономической и бюджетной 
эффективности, социальной ответ- 
свенности бизнеса, презентацион
ные материалы о деятельности 
потенциального участника конкур
са (публикации в СМИ, 
фотоматериалы и пр.)

Описание экспортной 
деятельности *

Описание деятельности семейно
го бизнеса или предпринима

тельской династии **

* для участников номинации «Лучшее предприятие-экспортер»
** для участников номинации «Предпринимательская династия»
Должность, ФИО руководителя органа/организации ходатайствующей за 
потенциального участника конкурса; подпись руководителя, печать (при наличии)


