УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
НКО Фонд «Инвестиционное 
агентство ЕАО»
от «16» января 2020 г. № 3

Положение
об областном конкурсе на звание 
«Лучший предприниматель года»

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс на звание «Лучший предприниматель года»  (далее – Конкурс) проводится ежегодно с целью содействия развитию предпринимательства в Еврейской автономной области, привлечения населения области к занятию предпринимательской деятельностью, пропаганды передового опыта предпринимательства, решения вопросов занятости населения области.
1.2. Конкурс проводится НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» (далее – Фонд) при поддержке правительства Еврейской автономной области. Фонд может передавать организационно-технические функции по проведению конкурса исполнителю по соответствующему договору (далее – Исполнитель). 
1.3. Задачи конкурса:
- определение субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), добившихся наивысших результатов в своей отрасли в течение года, внесших значительный вклад в экономику области;
- систематизация и популяризация опыта работы лучших субъектов малого и среднего предпринимательства с целью дальнейшего развития малого и среднего бизнеса.

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса являются субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Еврейской автономной области в установленном законом порядке в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющие предпринимательскую деятельность не менее двух лет.
2.2. Участники конкурса подают в установленные сроки необходимые документы на почтовый адрес или по адресу электронной почты, указанные в объявлении о приеме заявок.


3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится ежегодно по итогам прошедшего отчетного года, в течении 1 квартала, следующего за отчетным годом.
3.2. Подача заявок от участников конкурса производится в течении 30 дней с момента первой публикации объявления о Конкурсе.
3.3. Итоги конкурса подводятся в течение 10 дней после окончания срока приема заявок.
3.4. Награждение победителей проводится в течение 90 дней после подведения итогов конкурса.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

4.1. Для участия в конкурсе субъектами малого и среднего предпринимательства представляются следующие документы:
а)  заявка в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению; 
б) согласие на обработку персональных данных руководителя организации (индивидуального предпринимателя) согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
в) заполненная таблица показателей эффективности деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, заверенная подписью и печатью организации;
г) краткое описание развития деятельности организации (индивидуального предпринимателя) в произвольной форме.
4.2. Дополнительно к указанным в подпункте 4.1. настоящего Положения документам может представляться информация, характеризующая деятельность СМСП:
- о выпуске новых видов продукции (с приложением фотографий);
- о применении экологических, ресурсосберегающих и прогрессивных технологий (с приложением подтверждающих документов, при наличии);
- о сохранении лучших отечественных традиций и национальной самобытности в производимой продукции, товарах и услугах;
- наличие положительных отзывов со стороны потребителей, закупающих организаций (с приложением подтверждающих документов, при наличии);
- другая информация - наличие наград, участие в выставках, конкурсах, публикации в средствах массовой информации и т.п. (с приложением подтверждающих документов, при наличии).
4.3. Организатор отказывает в допуске к участию в конкурсе по следующим основаниям:
- участник не отвечает условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения;
- не представлены документы, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 4.1 настоящего Положения;
- в представленных участником конкурса документах указаны неполные или недостоверные сведения;
- участник конкурса находится в стадии реорганизации, ликвидации или проведения процедур банкротства;
- заявка на участие в конкурсе и (или) документы, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 4.1 настоящего Положения, поступили после истечения срока, указанного в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Положения;
- соискатель конкурса имеет просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам за отчетный год;
- наличие информации об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на дату окончания подачи заявок на участие в Конкурсе;
- наличие информации об участнике конкурса в реестре недобросовестных подрядных организаций, ведение которого осуществляется в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитально ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 г. №615, на дату окончания подачи заявок на участие в Конкурсе (для номинации по виду экономической деятельности: жилищно-коммунальное хозяйство). 
4.4. Поданная заявка на участие в конкурсе проходит проверку в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока окончания приема заявок, указанного в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Положения. Заявка участника конкурса отклоняется по основаниям, указанным в пункте 4.3 настоящего раздела.

5. Конкурсная комиссия 

5.1. С целью проведения конкурса Фондом создается конкурсная комиссия (далее – конкурсная комиссия).
5.2. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
- рассмотрение документов участников Конкурса;
- подведение итогов.
5.3. Работой комиссии руководит председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии.
5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов конкурсной комиссии.
5.5. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом.
5.6. Документация, представленная на участие в конкурсе, не возвращается участникам конкурса.

6. Критерии и порядок конкурсного отбора.
Награждение победителей.

6.1. Критерии конкурсного отбора:
- прирост выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг;
- прирост суммы налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов);
- прирост чистой прибыли;
- прирост среднесписочной численности работников;
- прирост инвестиций;
- ведение субъектом малого и среднего предпринимательства деятельности, в соответствии с дополнительной информацией, представленной в подпункте 4.2 настоящего Положения. 
6.2. Оценка значения критериев производится конкурсной комиссией путем определения баллов по каждому из критериев в соответствии с таблицей.

№
п/п 
Наименование критерия 
Значение критерия 
Оценка значения, балл 
1 
2 
3 
4 
1 
Прирост выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг
0 процентов 
0 


каждый 1 процент прироста показателя 
1 


каждый 1 процент снижения показателя 
-2 
2 
Прирост суммы налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов)
0 процентов 
0 


каждый 1 процент прироста показателя 
1 


каждый 1 процент снижения показателя 
-2 
3 
Прирост чистой прибыли
0 процентов 
0 


каждый 1 процент прироста показателя 
1 


каждый 1 процент снижения показателя 
-2 
4 
Прирост среднесписочной численности работников
0 процентов 
0 


каждый 1 процент прироста показателя 
1 


каждый 1 процент снижения показателя
-2
5 
Прирост инвестиций
0 процентов 
0 


каждый 1 процент прироста показателя 
1 


каждый 1 процент снижения показателя 
-2
6 
Информация, характеризующая деятельность субъектов малого предпринимательства:
- о выпуске новых видов продукции;
- о применении экологических, ресурсосберегающих и прогрессивных технологий;
- о сохранении лучших отечественных традиций и национальной самобытности в производимой продукции, товарах и услугах;
- наличие положительных отзывов со стороны потребителей, закупающих организаций;
- другая информация (наличие наград, участие в выставках, конкурсах, публикации в средствах массовой информации и т.п.).
Оценивается членом конкурсной комиссии
самостоятельно с учетом оценки наличия каждого из перечисленных факторов 
1  
за каждый фактор

6.3. Полученные по каждому критерию баллы суммируются. 
6.4. В случае если 2 и более участников конкурса набрали в итоге одинаковое количество баллов, конкурсная комиссия принимает решение путем открытого голосования на основе большинства голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
6.5. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в конкретной номинации, являются победителями конкурса. Им присваивается звание «Лучший предприниматель года» в конкретной номинации.
Победители могут определяться в следующих номинациях:
- сельское хозяйство, лесоводство и лесозаготовка;
- строительство;
- промышленность;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- пассажирский автотранспорт;
- общественное питание; 
- производство пищевых продуктов; 
- здравоохранение; 
- сфера услуг; 
- торговля;
- молодой предприниматель.
В номинации «Молодой предприниматель» победитель определяется среди участников конкурса, возраст которого не превышает 30 лет.
Определение победителей конкурса осуществляется на основании решения конкурсной комиссии.
6.6. В случае наличия менее двух заявок на участие в конкурсе в какой-либо из номинаций конкурс по этой номинации считается несостоявшимся.
6.7. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и памятными подарками. Победителям и лауреатам конкурса предоставляется право использования эмблемы конкурса как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг.



























Приложение № 1
к Положению об областном 
конкурсе на звание
«Лучший предприниматель года» 


ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший предприниматель года»

__________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
Заявляю о своем намерении принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший предприниматель года» в номинации:____________________ (указать).
ИНН ____________________________
С Положением о ежегодном конкурсе «Лучший предприниматель года» ознакомлен.
Подтверждаю, что_____________________________________________
                                                          (краткое наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
не находится в стадии реорганизации, ликвидации, в отношении него не введены процедуры банкротства, отсутствует задолженность по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за предыдущий отчетный год, осуществляет деятельность по адресу:________________________ (указать). 
Контактный телефон и адрес электронной почты________________________.
Дата рождения руководителя ________________ (указывается, в случае участия в номинации «Молодой предприниматель»).
Полноту и достоверность информации, указанной в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантирую.
Приложения:
1) ___________________________________________________ на ___ листах;
2) ___________________________________________________ на ___ листах;
3) ___________________________________________________ на ___ листах.

Руководитель /индивидуальный предприниматель

___________________________________________  _____________________  
   (полностью фамилия, имя, отчество)                                                         (подпись)
М.П.
«___»________________ 20___ года
Приложение № 2
к Положению об областном 
конкурсе на звание
«Лучший предприниматель года»


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника областного конкурса на звание
«Лучший предприниматель года»

Я, __________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Паспорт серия ____ номер_________выдан _______________________________
_____________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
код подразделения ___________ адрес регистрации_________________________
_____________________________________________________________________ 
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору Конкурса. 
1. Настоящее согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях участия в областном конкурсе на звание  «Лучший предприниматель года» (далее – Конкурс).
Перечень персональных данных, на обработку которых даёт согласие субъект персональных данных, участвующий в Конкурсе:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- паспортные данные;
- дата рождения;
- номер телефона (стационарный, мобильный);
- адрес электронной почты;
- муниципальное (-ые) образование (-я) ЕАО, где зарегистрирован участник Конкурса / занимается предпринимательской деятельностью.
	Перечень действий с персональными данными (общее описание используемых способов обработки имеющихся персональных данных).

С персональными данными осуществляются следующие действия: автоматизированная и без использования средств автоматизации обработка, включая сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение.
	Срок, в течение которого действует согласие об обработке персональных данных, и порядок его отзыва.
Согласие на обработку персональных данных действует без ограничения срока. Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных, письменно уведомив об этом Организатора.
	Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных.

5.1. Согласие на обработку персональных данных может быть письменно отозвано субъектом персональных данных.
5.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных участие в Конкурсе прекращается.


Руководитель /индивидуальный предприниматель

___________________________________________  _____________________  
   (полностью фамилия, имя, отчество)                                                        (подпись)
М.П.
«___»________________ 20___ года
Приложение № 3
к Положению об областном 
конкурсе на звание
«Лучший предприниматель года»


Таблица показателей 
эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п
Наименование показателя
Значение за год, предшествующий отчетному
 году,
тыс. рублей
Значение за отчетный год,
тыс. рублей
Темп прироста, % (от 0 до 100 процентов, увеличение в разы обозначается также в процентах, например, увеличение в 2 раза = 200 процентов)
Отрицательные значения обозначаются со знаком «минус», например, «-2 процента»
1
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг



2
Сумма налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов)



3
Чистая прибыль




4
Среднесписочная численность работников



5
Инвестиции





Достоверность представленной в таблице информации подтверждаю.

Руководитель /индивидуальный предприниматель

___________________________________________  _____________________  
   (полностью фамилия, имя, отчество)                                                      (подпись)

М.П.
«___»________________ 20___ года



