
Источник: https://belforma.net/бланки/Заявка/Заявка_на_участие_в_республиканском_конкурсе_Лепшы_прадпрымальнiк_года c 
возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Заявка на участие в республиканском конкурсе "Лепшы прадпрымальнiк 
года"

Утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 04.07.2005 N 305

Форма

                                  ЗАЯВКА
    на участие в республиканском конкурсе "Лепшы прадпрымальнiк года"
            в номинации _____________________________________
1. Полное  наименование   юридического   лица  (фамилия,  собственное  имя,
отчество индивидуального предпринимателя) _________________________________
___________________________________________________________________________
2. Местонахождение   юридического   лица  (местожительство  индивидуального
предпринимателя) __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
телефон _____________ мобильный телефон ___________________________________
факс _____________ e-mail _________________________________________________
3. Место и дата государственной регистрации _______________________________
                                            (наименование регистрирующего
___________________________________________________________________________
органа, дата государственной регистрации, номер в Едином государственном
       регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
4. Руководитель юридического лица _________________________________________
                                   (должность, фамилия, собственное имя,
                                                   отчество)
5. Осуществляемые основные виды деятельности ______________________________
                                               (код Общегосударственного
___________________________________________________________________________
            классификатора видов экономической деятельности,
___________________________________________________________________________
              наименование вида экономической деятельности)
6. Среднесписочная   численность  работников  (без  учета  совместителей  и
работающих по гражданско-правовым договорам) _____________ человек.
7. Основные показатели  финансово-хозяйственной  деятельности  за  отчетный
период:
---------------------------------------------------------------------------
                   Наименование показателя                     ¦ Значение
                                                               ¦показателя
----------------------------------------------------------------+----------
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1. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на
одного работника, тыс. рублей
2. Среднемесячная заработная плата одного работника (для
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность
без привлечения наемных лиц, - среднемесячный доход, с которого
внесены платежи в Фонд социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты), тыс. рублей
3. Сумма уплаченных налогов, сборов (пошлин) в бюджет на одного
работника, тыс. рублей
4. Количество созданных новых рабочих мест, единиц
5. Объем иностранных инвестиций на одного работника,
тыс. долларов США (для участников конкурса в номинации "Лучший
предприниматель - организация с иностранными инвестициями")
6. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции, в процентах (для участников
конкурса в номинации "Лучший предприниматель в сфере
инновационной деятельности")
7. Объем экспорта на одного работника, тыс. долларов США
---------------------------------------------------------------------------

Подтверждаю, что в отчетном периоде отсутствуют:

задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами;

случаи нарушения техники безопасности либо правил охраны труда, приведшие к увечью или смерти 
граждан;

случаи привлечения руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя к уголовной 
ответственности в связи с осуществлением предпринимательской деятельности;

случаи наложения административных взысканий в виде конфискации дохода, товаров (продукции), 
выручки, полученной от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), и (или) штрафа, и 
(или) взыскания стоимости предмета административного правонарушения на общую сумму, 
превышающую двести пятьдесят базовых величин.

Правильность указанных в настоящей заявке сведений подтверждаю

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _____________    _________________________
                                  (подпись)         (инициалы, фамилия)
                                  М.П.
Согласовано:



Руководитель инспекции
Министерства по налогам и сборам
по месту постановки на учет _______________       _________________________
                              (подпись)             (инициалы, фамилия)
                              М.П.
Руководитель территориального
органа государственной статистики
по месту постановки на учет _______________       _________________________
                              (подпись)             (инициалы, фамилия)
                              М.П.
Руководитель обособленного
территориального подразделения
Департамента государственной
инспекции труда Министерства
труда и социальной защиты _______________         _________________________
                            (подпись)               (инициалы, фамилия)
                            М.П.
Руководитель территориального
органа Фонда социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты _______________         _________________________
                            (подпись)               (инициалы, фамилия)
                            М.П.
Руководитель территориального
органа внутренних дел _______________             _________________________
                        (подпись)                   (инициалы, фамилия)
                        М.П.
Руководитель горисполкома,
или райисполкома, или администрации
района г. Минска _______________                  _________________________
                   (подпись)                        (инициалы, фамилия)
                   М.П.


