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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 июня 2004 г. N 165 

 
О ЕЖЕГОДНОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 

"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Саратовской области 

от 03.02.2005 N 18, от 15.11.2005 N 267, от 19.12.2006 N 216, 
от 21.12.2007 N 178, от 03.06.2008 N 80, от 25.11.2009 N 128, 

от 08.02.2011 N 18, от 07.03.2012 N 53, от 01.03.2013 N 83, 
от 12.02.2014 N 50, от 11.07.2014 N 187, от 18.02.2016 N 39, 

от 11.04.2017 N 79, от 25.04.2018 N 201) 

 
В целях развития и поддержки предпринимательства, стимулирования эффективной 

деятельности малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность в Саратовской области, постановляю: 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

1. Учредить ежегодный областной конкурс среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства "Предприниматель Саратовской губернии". 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

2. Утвердить Положение о ежегодном областном конкурсе среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства "Предприниматель Саратовской губернии" согласно приложению 
N 1. 
(в ред. постановлений Губернатора Саратовской области от 15.11.2005 N 267, от 01.03.2013 N 83) 

3. Создать конкурсную комиссию по проведению ежегодного областного конкурса 
"Предприниматель Саратовской губернии" в составе согласно приложению N 2. 
(п. 3 введен постановлением Губернатора Саратовской области от 15.11.2005 N 267) 

4. Министерству информации и печати области обеспечить освещение в областных и 
муниципальных средствах массовой информации ежегодного областного конкурса среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства "Предприниматель Саратовской губернии". 
(в ред. постановлений Губернатора Саратовской области от 03.02.2005 N 18, от 15.11.2005 N 267, 
от 19.12.2006 N 216, от 01.03.2013 N 83) 

5. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 20 августа 
2003 г. N 237 "О проведении областного конкурса "Предприниматель Саратовской губернии". 

6. Утратил силу с 7 марта 2012 года. - Постановление Губернатора Саратовской области от 
07.03.2012 N 53. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Саратовской области 

Д.Ф.АЯЦКОВ 
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Приложение N 1 
к постановлению 

Губернатора Саратовской области 
от 30 июня 2004 г. N 165 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Саратовской области 

от 03.02.2005 N 18, от 15.11.2005 N 267, от 03.06.2008 N 80, 
от 08.02.2011 N 18, от 01.03.2013 N 83, от 12.02.2014 N 50, 

от 11.07.2014 N 187, от 18.02.2016 N 39, от 11.04.2017 N 79) 

 
I. Общие положения 

 
1. Ежегодный областной конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

"Предприниматель Саратовской губернии" (далее - конкурс) проводится в целях пропаганды 
цивилизованного предпринимательства, формирования благоприятного общественного мнения о 
предпринимательстве. 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

"Предприниматель Саратовской губернии в сфере промышленного производства"; 

"Предприниматель Саратовской губернии в сфере строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, ремонта и реставрации"; 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 18.02.2016 N 39) 

"Предприниматель Саратовской губернии в сфере производства сельскохозяйственной 
продукции"; 

"Предприниматель Саратовской губернии в сфере переработки сельскохозяйственной 
продукции"; 

"Предприниматель Саратовской губернии в сфере розничной торговли"; 

"Предприниматель Саратовской губернии в сфере общественного питания"; 

"Предприниматель Саратовской губернии сферы бытовых услуг"; 

"Предприниматель Саратовской губернии в сфере связи и информационных технологий"; 

"Женщина-предприниматель"; 

"За меценатство и благотворительность"; 

"Самое динамично развивающееся предприятие"; 

"Саратовская марка качества"; 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 11.07.2014 N 187) 

абзац утратил силу с 11 июля 2014 года. - Постановление Губернатора Саратовской области 
от 11.07.2014 N 187; 

"Инноватор года"; 

"Молодой предприниматель Саратовской губернии"; 
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"Социальный предприниматель"; 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

"Предприниматель Саратовской губернии в сфере транспортных услуг"; 

"Лучший налогоплательщик года"; 
(абзац введен постановлением Губернатора Саратовской области от 18.02.2016 N 39) 

"Самый успешный старт". 
(абзац введен постановлением Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

3. Отбор победителей конкурса осуществляет конкурсная комиссия по проведению 
ежегодного областного конкурса "Предприниматель Саратовской губернии". 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 15.11.2005 N 267) 

Присвоение званий победителям и дипломантам конкурса осуществляется на основании 
решения конкурсной комиссии по проведению ежегодного областного конкурса 
"Предприниматель Саратовской губернии". Дипломантами конкурса признаются учредители и 
(или) руководители субъектов малого и среднего предпринимательства, которые по оценкам 
конкурсной комиссии занимают второе место после победителей. При прочих равных условиях 
оценки победителей и дипломантов конкурса, предпочтение отдается субъектам малого и 
среднего предпринимательства, средняя заработная плата сотрудников которых не ниже средней 
заработной платы по области. 
(в ред. постановлений Губернатора Саратовской области от 15.11.2005 N 267, от 01.03.2013 N 83) 
 

II. Участники конкурса 
 

4. Участниками конкурса могут быть осуществляющие свою деятельность на территории 
Саратовской области учредители и (или) руководители малых и средних предприятий, 
относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также 
индивидуальные предприниматели (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства). 
(п. 4 в ред. постановлений Губернатора Саратовской области от 03.06.2008 N 80, от 01.03.2013 N 
83) 

5. При проведении конкурса кандидаты оцениваются на основании представленных данных 
по форме согласно приложениям N 2, 3 к настоящему Положению. 

6. Выдвижение соискателей для участия в конкурсе по всем номинациям осуществляется: 

субъектами малого и среднего предпринимательства посредством самовыдвижения; 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

органами государственной власти области; 

органами местного самоуправления; 

общественными организациями. 
 

III. Сроки проведения конкурса 
 

7. Министерство экономического развития области в срок не менее чем за 7 календарных 
дней до начала приема заявок на участие в конкурсе доводит до сведения министерства 
информации и печати области информацию о дате начала приема заявок с указанием даты его 
окончания, а также обеспечивает публикацию данной информации на официальном портале 
Правительства области. Период приема заявок составляет 30 календарных дней. 
(в ред. постановлений Губернатора Саратовской области от 12.02.2014 N 50, от 11.04.2017 N 79) 

Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией по проведению 
ежегодного областного конкурса "Предприниматель Саратовской губернии" в течение 30 
календарных дней со дня окончания приема заявок. 
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Официальное подведение итогов конкурса и награждение победителей производится в 
течение 60 календарных дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии по проведению 
ежегодного областного конкурса "Предприниматель Саратовской губернии" по вопросам 
подведения итогов конкурса и присвоения званий победителям и дипломантам. 
(п. 7 в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 08.02.2011 N 18) 

8. Вручение дипломов и ценных призов проводится министерством экономического 
развития Саратовской области. 
(в ред. постановлений Губернатора Саратовской области от 03.02.2005 N 18, от 12.02.2014 N 50, от 
11.04.2017 N 79) 
 

IV. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
 

9. Заявка на участие может быть представлена в министерство экономического развития 
области лично или по почте. 
(в ред. постановлений Губернатора Саратовской области от 03.02.2005 N 18, от 12.02.2014 N 50, от 
11.04.2017 N 79) 

10. Для участия в конкурсе учредитель и (или) руководитель предприятия представляет 
конкурсной комиссии информационную карту по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Положению, а индивидуальный предприниматель по форме согласно приложению N 3. Кроме 
того, заявители представляют характеристику-обоснование в произвольной форме. 
 

V. Финансирование конкурса 
 

11. Финансирование мероприятий по проведению конкурса осуществляется за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий, предусмотренных по 
подпрограмме 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области" 
государственной программы Саратовской области "Развитие экономического потенциала и 
повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года". 
(п. 11 в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 12.02.2014 N 50) 
 

VI. Организационно-методическое сопровождение 
 

12. Организационно-методическое сопровождение конкурса осуществляет министерство 
экономического развития области. 
(в ред. постановлений Губернатора Саратовской области от 03.02.2005 N 18, от 12.02.2014 N 50, от 
11.04.2017 N 79) 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о ежегодном областном конкурсе 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

"Предприниматель Саратовской губернии" 
 

ОПИСАНИЕ НОМИНАЦИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Саратовской области 

от 01.03.2013 N 83, от 11.07.2014 N 187, от 18.02.2016 N 39) 

 
На звание "Предприниматель Саратовской губернии в сфере промышленного производства" 

могут претендовать учредители и (или) руководители субъектов малого и среднего 
предпринимательства, основным видом деятельности <*> которых является промышленное 

consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE8977DF733225918FE97112355A57477E9C442B04BC8B35FA7C4D41CF4EACC9D7CDDF1E17023DD9E2CFDB402D5AC75B540F866O9l8M
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE8977DF733225918FE97112353A7747FE9C442B04BC8B35FA7C4D41CF4EACC9D7CDDF0E47023DD9E2CFDB402D5AC75B540F866O9l8M
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE8977DF733225918FE97112356A27779EEC442B04BC8B35FA7C4D41CF4EACC9D7CDDF1EF7023DD9E2CFDB402D5AC75B540F866O9l8M
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE8977DF733225918FE97112350A07178EBCF1FBA4391BF5DA0CB8B0BF3A3C09C7CDDF1E77C7CD88B3DA5B801C9B276A85CFA6790O4l6M
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE8977DF733225918FE97112353A7747FE9C442B04BC8B35FA7C4D41CF4EACC9D7CDDF0E47023DD9E2CFDB402D5AC75B540F866O9l8M
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE8977DF733225918FE97112356A27779EEC442B04BC8B35FA7C4D41CF4EACC9D7CDDF1EE7023DD9E2CFDB402D5AC75B540F866O9l8M
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE8977DF733225918FE97112350A07178EBCF1FBA4391BF5DA0CB8B0BF3A3C09C7CDDF1E77C7CD88B3DA5B801C9B276A85CFA6790O4l6M
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE8977DF733225918FE97112350A17B7DE4CD1FBA4391BF5DA0CB8B0BF3A3C09C7CDDF6E47C7CD88B3DA5B801C9B276A85CFA6790O4l6M
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE8977DF733225918FE97112356A27779EEC442B04BC8B35FA7C4D41CF4EACC9D7CDDF0E77023DD9E2CFDB402D5AC75B540F866O9l8M
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE8977DF733225918FE97112353A7747FE9C442B04BC8B35FA7C4D41CF4EACC9D7CDDF0E47023DD9E2CFDB402D5AC75B540F866O9l8M
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE8977DF733225918FE97112356A27779EEC442B04BC8B35FA7C4D41CF4EACC9D7CDDF0E57023DD9E2CFDB402D5AC75B540F866O9l8M
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE8977DF733225918FE97112350A07178EBCF1FBA4391BF5DA0CB8B0BF3A3C09C7CDDF1E77C7CD88B3DA5B801C9B276A85CFA6790O4l6M
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE8977DF733225918FE97112357A47677EFC442B04BC8B35FA7C4D41CF4EACC9D7CDDF0EF7023DD9E2CFDB402D5AC75B540F866O9l8M
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE8977DF733225918FE97112356A6767EECC442B04BC8B35FA7C4D41CF4EACC9D7CDDF0E67023DD9E2CFDB402D5AC75B540F866O9l8M
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE8977DF733225918FE97112358A2747DE5C442B04BC8B35FA7C4D41CF4EACC9D7CDDF0E67023DD9E2CFDB402D5AC75B540F866O9l8M


производство. 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

На звание "Предприниматель Саратовской губернии в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, ремонта и реставрации" могут претендовать учредители и (или) 
руководители субъектов малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности 
которых является сфера строительства, ремонта и реставрации. 
(в ред. постановлений Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83, от 18.02.2016 N 39) 

На звание "Предприниматель Саратовской губернии в сфере производства 
сельскохозяйственной продукции" могут претендовать учредители и (или) руководители 
субъектов малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности которых 
является производство сельскохозяйственной продукции. 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

На звание "Предприниматель Саратовской губернии в сфере переработки 
сельскохозяйственной продукции" могут претендовать учредители и (или) руководители 
субъектов малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности которых 
является переработка сельскохозяйственной продукции. 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

На звание "Предприниматель Саратовской губернии в сфере розничной торговли" могут 
претендовать учредители и (или) руководители субъектов малого и среднего 
предпринимательства, основным видом деятельности которых является розничная торговля. 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

На звание "Предприниматель Саратовской губернии в сфере общественного питания" могут 
претендовать учредители и (или) руководители субъектов малого и среднего 
предпринимательства, основным видом деятельности которых является организация 
общественного питания. 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

На звание "Предприниматель Саратовской губернии сферы бытовых услуг" могут 
претендовать учредители и (или) руководители субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказывающие бытовые услуги населению. 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

На звание "Предприниматель Саратовской губернии в сфере связи и информационных 
технологий" могут претендовать учредители и (или) руководители субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ведущие предпринимательскую деятельность в сфере связи и 
информационных технологий. 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

На звание "Женщина-предприниматель" могут претендовать женщины-учредители и (или) 
руководители субъектов малого и среднего предпринимательства вне зависимости от возраста и 
вида деятельности. 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

На звание "За меценатство и благотворительность" могут претендовать учредители и (или) 
руководители субъектов малого и среднего предпринимательства, которые оказывают 
безвозмездную материальную и техническую поддержку в социальных и общественно значимых 
сферах. 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

На звание "Самое динамично развивающееся предприятие" могут претендовать учредители 
и (или) руководители субъектов малого и среднего предпринимательства, темпы роста и объемы 
производства которых значительно увеличились (на 20 и более процентов) по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

На звание "Саратовская марка качества" могут претендовать учредители и (или) 
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руководители субъектов малого и среднего предпринимательства, внесшие вклад в развитие 
потребительского рынка области посредством насыщения его товарами и (или) услугами местного 
производства с высокими потребительскими свойствами и создавшие к моменту проведения 
конкурса узнаваемый бренд производимых продукции и (или) услуг, прошедших подтверждение 
соответствия в форме и порядке, установленным Федеральным законом "О техническом 
регулировании", а также достигшие наивысших результатов в его продвижении как на 
внутреннем, так и на внешних рынках. 
(часть двенадцатая в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 11.07.2014 N 187) 

Часть тринадцатая утратила силу с 11 июля 2014 года. - Постановление Губернатора 
Саратовской области от 11.07.2014 N 187. 

На звание "Молодой предприниматель Саратовской губернии" могут претендовать 
учредители и (или) руководители субъектов малого и среднего предпринимательства в возрасте 
до 30 лет. 
(в ред. постановлений Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83, от 18.02.2016 N 39) 

На звание "Социальный предприниматель" могут претендовать учредители и (или) 
руководители субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально 
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 
(часть пятнадцатая в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 18.02.2016 N 39) 

На звание "Предприниматель Саратовской губернии в сфере транспортных услуг" могут 
претендовать учредители и (или) руководители субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказывающие транспортные услуги юридическим и физическим лицам. 
(в ред. постановлений Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83, от 18.02.2016 N 39) 

На звание "Инноватор года" могут претендовать учредители и (или) руководители субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие инновационную деятельность. В 
соответствии с Законом Саратовской области "Об инновациях и инновационной деятельности" 
под инновационной деятельностью следует понимать деятельность, имеющую основной целью 
реализацию в общественной практике инноваций, полученных в результате научной (научно-
исследовательской) и научно-технической деятельности, путем их практического освоения, и 
включающая в себя как деятельность непосредственно по освоению инноваций, так и содействие 
этой деятельности. Деятельность юридических и физических лиц считается инновационной при 
условии использования в этой деятельности объекта интеллектуальной собственности, 
обеспеченного охранными документами. 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 83) 

На звание "Самый успешный старт" могут претендовать учредители и (или) руководители 
субъектов малого и среднего предпринимательства, с даты государственной регистрации которых 
прошло не более 3 лет и имеющие положительные финансовые результаты деятельности за год, 
предшествующий году номинации. 
(часть восемнадцатая введена постановлением Губернатора Саратовской области от 01.03.2013 N 
83) 

На звание "Лучший налогоплательщик года" могут претендовать учредители и (или) 
руководители субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечившие полную и 
своевременную уплату налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации, а также 
темп роста объема налоговых платежей в год номинации по сравнению с предыдущим годом не 
менее 150 процентов. 
(часть девятнадцатая введена постановлением Губернатора Саратовской области от 18.02.2016 N 
39) 

-------------------------------- 
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<*> в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей). 
(сноска в ред. постановления Губернатора Саратовской области от 18.02.2016 N 39) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

о ежегодном областном конкурсе 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

"Предприниматель Саратовской губернии" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области 

от 18.02.2016 N 39) 

 
                      Информационная карта участника 
                      ежегодного областного конкурса 
                  "Предприниматель Саратовской губернии" 
                           (для юридических лиц) 
 
    1. Наименование предприятия ___________________________________________ 
                                (полное наименование предприятия, ОГРН 
___________________________________________________________________________ 
                         и дата регистрации, ИНН) 
    2. Место нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии) ___ 
___________________________________________________________________________ 
    3. Основной вид деятельности по ОКВЭД _________________________________ 
    4. Средняя численность работников _____________________________________ 
    5. Фамилия, имя, отчество руководителя ________________________________ 
    6. Дата рождения руководителя _________________________________________ 
    7. Основные финансово-экономические показатели: 
 

N 
п/п 

Показатели     Год номинации 
(год, предшествующий 
текущему) 
 _______________ год 
  (фактические 
     данные) 

    Год, предшествующий 
 году номинации, 
 ______________ год 
  (фактические 
    данные) 

1 2 3 4 

1. Выручка от 
реализации 
продукции 
(товаров, работ, 
услуг), тыс. рублей 

  

2. Темпы роста 
выручки от 
реализации 
продукции 
(товаров, работ, 
услуг), % (графа 3 
строки 1 / графа 4 
строки 1 x 100 %) 

  

3. Сумма годовой   
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прибыли, тыс. 
рублей 

4. Рентабельность 
основной 
деятельности, % 
(сумма годовой 
прибыли / 
выручка от 
реализации 
продукции 
(товаров, работ, 
услуг) x 100 %) 

  

5. Средняя 
заработная плата 1 
работника, рублей 

  

6. Объем налоговых 
платежей, 
уплаченных в 
бюджетную 
систему 
Российской 
Федерации, тыс. 
рублей (без учета 
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды) 

  

7. Темп роста 
объема налоговых 
платежей, % 
(графа 3 строки 6 / 
графа 4 строки 6 x 
100 %) 

  

8. Налоговая отдача, 
% (объем 
налоговых 
платежей / 
выручка от 
реализации 
продукции 
(товаров, работ, 
услуг) x 100 %) 

  

 
    8. Краткое описание деятельности предприятия __________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    9.   Информация   о   продукции   предприятия   (производимых  товарах, 
выполняемых работах, оказываемых услугах) _________________________________ 
    10.  Затраты на благотворительность (направление оказания помощи, сумма 
затрат) ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    11. Наличие наград, грамот, дипломов (количество, название) ___________ 
___________________________________________________________________________ 
 
                         Дополнительная информация 
                       (в зависимости от номинации) 
 
    12.  Наименование  объектов  торговли и общественного питания (название 



магазинов,  кафе,  ресторанов  и  т.п.,  площадь и назначение объектов, вид 
товаров   и   услуг)   (заполняется   участниками  конкурса  в  номинациях: 
"Предприниматель   Саратовской   губернии   в  сфере  розничной  торговли", 
"Предприниматель Саратовской губернии в сфере общественного питания") _____ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    13. Информация о реализуемых инновационных проектах (название проекта), 
наличие  охранного  документа  на  результат  интеллектуальной деятельности 
(патент,  свидетельство  и др., дата регистрации в Роспатенте) (заполняется 
участниками конкурса в номинации "Инноватор года") ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    14.   Сведения   о   подтверждении  соответствия  в  порядке  и  форме, 
установленных    Федеральным    законом   "О   техническом   регулировании" 
(заполняется участниками конкурса в номинации "Саратовская марка качества") 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    15.  Приложения  (фотографии, копии документов и т.д., которые участник 
конкурса прикладывает к заявке по собственной инициативе). 
    16.  В  соответствии  с Федеральным законом "О персональных данных" даю 
свое  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  содержащихся  в 
информационной карте, и приложенных к ней документах, руководитель 
__________________  ____________________________________  _________________ 
   (должность)                (Ф.И.О. полностью)            (подпись) 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению 

о ежегодном областном конкурсе 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

"Предприниматель Саратовской губернии" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области 

от 18.02.2016 N 39) 

 
                      Информационная карта участника 
                      ежегодного областного конкурса 
                  "Предприниматель Саратовской губернии" 
                   (для индивидуальных предпринимателей) 
 
    1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 
    2. ИНН, ОГРНИП и дата регистрации _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    3. Адрес места жительства, телефон (при наличии) ______________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    4. Вид деятельности по ОКВЭД __________________________________________ 
    5. Средняя численность работников _____________________________________ 
    6. Пол ________________________________________________________________ 
    7. Дата рождения ______________________________________________________ 
    8. Основные финансово-экономические показатели: 
 

N 
п/п 

Показатели   Год номинации 
(год, 
предшествующий 
текущему) 
______________ год 
 (фактические 
  данные) 

 Год, предшествующий 
    году номинации, 
_______________ год 
 (фактические 
   данные) 
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1 2 3 4 

1. Выручка от 
реализации 
продукции (товаров, 
работ, услуг), тыс. 
рублей 

  

2. Темпы роста выручки 
от реализации 
продукции (товаров, 
работ, услуг), % 
(графа 3 строки 1 / 
графа 4 строки 1 x 100 
%) 

  

3. Сумма годовой 
прибыли, тыс. рублей 

  

4. Рентабельность 
основной 
деятельности, % 
(сумма годовой 
прибыли / выручка от 
реализации 
продукции (товаров, 
работ, услуг) x 100 %) 

  

5. Средняя заработная 
плата 1 работника, 
рублей 

  

6. Объем налоговых 
платежей, 
уплаченных в 
бюджетную систему 
Российской 
Федерации, тыс. 
рублей (без учета 
страховых взносов во 
внебюджетные 
фонды) 

  

7. Темп роста объема 
налоговых платежей, 
% (графа 3 строки 6 / 
графа 4 строки 6 x 100 
%) 

  

8. Налоговая отдача, % 
(объем налоговых 
платежей / выручка 
от реализации 
продукции (товаров, 
работ, услуг) x 100%) 

  

 
    9. Краткое описание деятельности предприятия __________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    10.   Информация   о   продукции   предприятия  (производимых  товарах, 



выполняемых работах, оказываемых услугах) _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    11.  Затраты на благотворительность (направление оказания помощи, сумма 
затрат) ___________________________________________________________________ 
    12. Наличие наград, грамот, дипломов (количество, название) ___________ 
___________________________________________________________________________ 
 
                         Дополнительная информация 
                       (в зависимости от номинации) 
 
    13.  Наименование  объектов  торговли и общественного питания (название 
магазинов,  кафе,  ресторанов  и  т.п.,  площадь и назначение объектов, вид 
товаров   и   услуг)   (заполняется   участниками  конкурса  в  номинациях: 
"Предприниматель   Саратовской   губернии   в  сфере  розничной  торговли", 
"Предприниматель Саратовской губернии в сфере общественного питания") ____ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    14. Информация о реализуемых инновационных проектах (название проекта), 
наличие  охранного  документа  на  результат  интеллектуальной деятельности 
(патент,  свидетельство  и др., дата регистрации в Роспатенте) (заполняется 
участниками конкурса в номинации "Инноватор года") ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    15.   Сведения   о   подтверждении  соответствия  в  порядке  и  форме, 
установленные    Федеральным    законом   "О   техническом   регулировании" 
(заполняется участниками конкурса в номинации "Саратовская марка качества") 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    16.  Приложения  (фотографии, копии документов и т.д., которые участник 
конкурса прикладывает к заявке по собственной инициативе). 
    17.  В  соответствии  с Федеральным законом "О персональных данных" даю 
свое  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  содержащихся  в 
информационной  карте,  и  приложенных  к  ней  документах,  индивидуальный 
предприниматель 
___________________________________________________    ____________________ 
                           (Ф.И.О. полностью)                (подпись) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Губернатора Саратовской области 
от 30 июня 2004 г. N 165 

 
СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Саратовской области 
от 12.02.2014 N 50, от 18.02.2016 N 39, от 11.04.2017 N 79, 

от 25.04.2018 N 201) 

 

Швакова Ю.А. - министр экономического развития области, председатель 
комиссии; 

Винокурова Ю.Е. - первый заместитель министра экономического развития 
области. 

Члены конкурсной комиссии: 
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Артемьева Ю.И. - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области; 

Беловицкая А.А. - заместитель министра молодежной политики и спорта области 
- начальник управления по молодежной политике; 

Бондарев С.А. - исполнительный директор некоммерческой организации 
"Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере Саратовской 
области" (по согласованию); 

Волков М.В. - председатель комиссии Общественной палаты Саратовской 
области по экономическому развитию и предпринимательству 
(по согласованию); 

Гончарова Л.Л. - заместитель начальника отдела налогообложения 
юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы 
по Саратовской области (по согласованию); 

Жолудев П.В. - начальник управления экономической политики министерства 
сельского хозяйства области; 

Кириллова И.В. - начальник управления развития предпринимательства 
министерства экономического развития области; 

Конешова Е.Ю. - начальник отдела науки управления оборонно-
промышленного, машиностроительного комплексов и 
отраслевой науки министерства промышленности и 
энергетики области; 

Мазепов А.А. - председатель Совета Саратовского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации "Деловая 
Россия" (по согласованию); 

Марченко А.О. - директор ГУП СО "Бизнес-инкубатор Саратовской области" (по 
согласованию); 

Михеев П.Н. - президент некоммерческого партнерства "Клуб 
добросовестных предпринимателей "Бизнес-качество" (по 
согласованию); 

Московская П.Г. - вице-президент Союза "Торгово-промышленная палата 
Саратовской области" (по согласованию); 

Панферова Н.В. - председатель Совета Саратовского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по 
согласованию); 

Пестичев П.В. - начальник управления транспорта министерства транспорта и 
дорожного хозяйства области; 

Соловьева Т.А. - начальник управления потребительского рынка министерства 
экономического развития области. 
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