
АНКЕТА
участника районного конкурса «Призвание» в номинации: 

«Заслуга за услугу»,  «Бизнес леди»,  «Сделано в районе»
(отметить V нужное)

№ Сведения о субъекте малого 
и среднего предпринимательства Данные

1. Полное наименование субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

2. Основной вид экономической деятельности 
согласно ОКВЭД

3. Краткое описание деятельности субъекта малого и 
среднего предпринимательства

4. Наличие лицензий, сертификатов, патентов
(указать перечень) 1)

Показатели и информация, характеризующая деятельность 
субъекта малого и среднего предпринимательства

Годы, предшествующие 
участию в Конкурсе*№ Показатели за 20___ 

год
за 20___

 год
1. Объем реализованной продукции, товаров, оказанных 

услуг, выполненных работ, тыс. рублей
2. Инвестиционные вложения в развитие бизнеса 

(строительство и (или) приобретение недвижимости, 
приобретение оборудования), тыс. рублей 

3. Среднесписочная численность работников, человек 

4. Среднемесячная заработная плата на одного работника, 
в рублях

5. Размер уплаченных налогов и сборов в бюджеты всех 
уровней (в том числе взносов в государственные 
внебюджетные фонды) тыс. рублей

6. Благотворительная и спонсорская помощь, иные формы 
социальной помощи за предшествующие два года 2)

7. Участие в социальных программах, социально-значимых 
проектах поселения, района за предшествующие два 
года 3)

8. Участие в мероприятиях различного уровня: конкурсы, 
выставки, конференции и другие мероприятия  
за предшествующие два года 4)

* - При заполнении таблицы учитываются данные по двум годам, 
предшествовавшим году участия в Конкурсе. 
_______________________________________

1) Перечислить перечень сертификатов, лицензий, патентов, либо указать, что продукция 
(услуги) не подлежат сертификации и лицензированию.
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2) Указать перечень благотворительной, спонсорской помощи, иные формы социальной 
помощи (в том числе размер оказываемой помощи). Приложить копии подтверждающих 
документов.

3) Указать перечень социальных программ, социально-значимых проектов (приложить 
копии подтверждающих документов). 

4) Указать название мероприятий (приложить копии подтверждающих документов).

С Положением о районном конкурсе «Призвание» среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства Нефтеюганского района ознакомлен(а) 
и согласен(на).

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей анкете 
и прилагаемых документах, гарантирую.

Уведомлен(а) о том, что претендент, представивший недостоверные данные, 
может быть снят с участия в Конкурсе.

Вышеуказанную информацию полностью подтверждаю.

Руководитель предприятия
(индивидуальный предприниматель) _________________     _____________________

             (подпись)                           (инициалы, фамилия)

«_____» ____________________ 20___ год

М.П.


