
Приложение № 2

Информация об основных показателях деятельности претендента

1. Основные показатели деятельности
№
п\п

Показатели
Единица

измерения

Год,
предшеству
ющий году

подачи
заявки
2016 год

Год подачи
заявки (на

последнюю
отчетную

дату)
2017 (прогноз за

весь год)

Темп
роста,

%
(ст.5/ст.4)*100

1 2 3 4 5 6
1 Выручка от реализации 

товаров, работ, услуг   
тыс. руб.

2 Прибыль от реализации 
товаров, работ, услуг  

тыс. руб.

3 Производительность труда     
одного работника (выручка / 
среднесписочная численность 
работников)  

руб./чел.

4 Объем инвестиций в основной
капитал (сумма средств, 
направленных на развитие 
производства (услуг))

тыс. руб.

5 Среднемесячная заработная 
плата работников             

руб.

6 Среднесписочная численность
работников, всего

чел.

7 Благотворительная 
деятельность (в том числе 
участие в спонсорских 
мероприятиях и в решении 
социальных задач города) в 
денежном выражении           

тыс. руб.

8 Объем инвестиций в 
подготовку и переподготовку 
кадров      

тыс. руб.

9 Объем налоговых платежей в 
бюджеты всех уровней         

тыс. руб.

2. Дополнительная информация, характеризующая деятельность претендента
2.1.  С  какого  времени  фактически  Вами  начата  предпринимательская  деятельность?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2.2. В каком общественном объединении предпринимателей Вы состоите?
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.3.  Сведения  о  внедрении  инноваций  в  Вашей  деятельности,  применении
экологических, энергосберегающих и прогрессивных технологий
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.4.  Сведения об участии в благотворительных,  спонсорских акциях и оказании иных
форм социальной помощи
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



2.5.  Сведения  о  сохранении  лучших  отечественных  традиций  и  национальной
самобытности в производимых товарах и оказываемых услугах
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.6.  Сведения  об  участии  в выставках, конкурсах, конференциях, о наличии наград,
медалей, свидетельств, дипломов, положительных отзывов в СМИ и т.д.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.7. Сведения о наличии патентов, свидетельств о регистрации товарного знака, торговой
марки, ноу-хау и др.
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.8. Сведения о наличии рекомендательных, благодарственных писем, положительных
отзывов деловых партнеров, потребителей и т.д.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.9. Сведения о расширении ассортимента производимых товаров и оказываемых услуг,
об освоении новых рынков сбыта, о межрегиональном и международном сотрудничестве
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.10.  Сведения  о  создании  в  течение  предыдущего  и  текущего  годов  нового  товара,
оказании  новой  услуги;  обоснование  его  (ее)  новизны,  оригинальности  и  социальной
полезности
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.11. Сведения об условиях труда работников Вашего предприятия: наличие социальных
гарантий, программ подготовки и переподготовки кадров, возможности стажировок и др.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.12. Организация труда на предприятии: режим работы, охрана и безопасность труда,
организация горячего питания, культурных и других мероприятий
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.13. Качество производимой Вами продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг
(отметьте подходящий вариант):

1) мировой стандарт;
2) высокое;
3) среднее;
4) удовлетворительное;
5) другое 

2.14. Кратко опишите планы развития Вашей деятельности на перспективу
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Уведомлен о том, что претендент, представивший недостоверные данные, может быть снят с
участия в конкурсе.

Вышеуказанную информацию полностью подтверждаю.
                                                                                         ____________

                       (подпись)

                                                                         ________________
                                                                        (дата)


