
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Экспортер года» по итогам работы в 2022 году в номинации 

_________________________________________________________________________ 
(название номинации) 

 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства с указание организационно-правовой формы) 

 

__________________________________________________________________________________ 

просит включить в число участников областного конкурса «Экспортер года» (далее – Конкурс). 

Контактная информация: 

Номер телефона: _________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ___________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________ 

Основной вид деятельности (Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности: ______________________________________________________________________ 

Ассортимент выпускаемой продукции (оказываемых услуг) (перечень наименований 

выпускаемой продукции): _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

ИНН: __________________________________________________________________ 

Контактное лицо: _________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

Телефон и адрес электронной почты контактного лица: __________________________ 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 (номер телефона, адрес электронной почты) 

 

С условиями проведения Конкурса ознакомлены и согласны. 

Подтверждаю отсутствие: 

просроченной задолженности по налогам, сборам или иным обязательным платежам в 

областной бюджет; 

стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства) на момент 

подачи заявки. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к 

ней документах, подтверждаю. 

К конкурсной заявке прилагается информация о финансово-экономических 

показателях деятельности.  

 

 

Генеральный директор (директор) _______________   ____________________________________ 
              (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 

 

М.П.      «___»___________________ 20 ____ г. 

        (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ИНФОРМАЦИЯ 

о финансово-экономических показателях деятельности 

_________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого/среднего предпринимательства) 

 

за 2021-2022 годы 

 

1. Используемые субъектов малого/среднего предпринимательства режимы 

налогообложения (по основному виду деятельности) в текущем году: 

_____________________________________________________________________ 

                                          (общая система налогообложения/специальный налоговый режим) 

2. Финансово-экономические показатели деятельности за два финансовых года 

(отчетный, предшествующий): 

 
Показатели предприятия Данные за 

2021 г. 

(предыдущий 

отчетному) 

2022 г. 

(отчетный) 

1. Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ, услуг собственными силами, тыс. рублей 

 

Х 

 

Х 

1.1. в фактических ценах, тыс. рублей   

1.2. из них: 

товаров на экспорт, тыс. рублей 

  

2. Среднесписочная численность работников, человек   

 

3. Дополнительные сведения о предприятии: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Краткое описание 

1. География экспортных поставок Указать страны, в которые осуществляются 

экспортные поставки 

2. Участие в международных выставках 

в России и за рубежом 

Указать названия международных выставок и 

страну, в которой она проведена 

3. Наличие наградных документов, 

подтверждающих качество 

продукции  (дипломы за призовые 

места, медали, знаки качества и др.) 

которые имеет участник 

Указать наградные документы (при наличии 

приложить сканобраз документа к заявке) 

 

4. Наличие сайта на иностранном языке При наличии – указать доменное имя сайта 

 
Генеральный директор (директор) _______________   ____________________________________ 
              (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 

 

М.П.      «___»___________________ 20 ____ г. 

        (при наличии) 

 


