
Форма заявки1

на участие в конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг в 
социальной сфере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

(далее – автономный округ, Конкурс)
в номинации «Лучший негосударственный поставщик услуг в 

сфере_____________________________________________
(наименование номинации)

1. Полное наименование 
негосударственной 
(немуниципальной) организации 
(коммерческой, 
некоммерческой) (далее – 
организация) или 
индивидуального 
предпринимателя

2. Дата регистрации 
3. Место регистрации (населенный 

пункт, муниципальное 
образование автономного 
округа)

4. ОГРН2 / ОГРНИП3

5. Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН)

6. Юридический адрес
7. Фактический адрес места 

нахождения 
8. Адрес электронной почты

9. Телефон (с междугородным 
кодом)

10. Адрес актуального сайта 
(страниц в социальных сетях) в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

11. Фамилия, имя, отчество 
руководителя организации / 
индивидуального 
предпринимателя

12. Среднесписочная численность 
работников в 2021 году, чел

13. Установленная штатная 
численность организации, 

1 Заявка оформляется на бланке организации;
2 Основной государственный регистрационный номер — государственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица либо записи о первом представлении в соответствии с Федеральным законом от 
8.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие указанного Закона;
3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя — присваивается в 
налоговой инспекции при государственной регистрации и внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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необходимая численность 
сотрудников для оказания услуг 
в полном объеме для 
индивидуального 
предпринимателя, чел.

14. Количество работников 
организации/ индивидуального 
предпринимателя, прошедших 
повышение квалификации 
(профессиональную 
переподготовку) в 2021 году, 
чел.

15. Виды услуг, оказываемых не 
менее трех лет в автономном 
округе из перечня услуг, 
передаваемых на исполнение 
негосударственным 
организациям, в том числе 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям4 
и соответствующие номинации, 
на которую заявляется участник 
Конкурса

16. Объем оказанных услуг за 2019 
год, количество оказанных услуг

17. Объем оказанных услуг за 2020 
год, количество оказанных услуг

18. Объем оказанных услуг за 2021 
год, количество оказанных услуг

19. Участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности в 
автономном округе в году, 
предшествующем году 
проведения Конкурса, Да/Нет

20. Наличие 
добровольческой/волонтерской 
программы, Да/Нет

21. Общее количество 
привлеченных добровольцев 
(волонтеров) в 2021 году, чел.

22. Ссылки на материалы, 
подтверждающие освещение 
деятельности в средствах 
массовой информации (при 
наличии), за период с 1 января 
2021 года по состоянию на дату 
подачи документов

4 Перечень услуг, передаваемых на исполнение негосударственным организациям, в том числе СО НКО размещен на 
официальном сайте Департамента экономического развития автономного округа во вкладке информация для 
негосударственных организаций, в т.ч СО НКО  https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-
organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/

https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/
https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/
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23. Наименование достижений, 
признаний деятельности по 
оказанию услуг социальной 
сферы на муниципальном, 
региональном, федеральном 
уровне (при наличии) за 2021 год

24. Перечень прилагаемых 
документов 

Достоверность сведений, указанных в предоставленных на Конкурс 
документах, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и порядком проведения Конкурса 
ознакомлен и согласен. 

Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в 
заявлении и предоставленных документах для участия в Конкурсе.

Руководитель организации /
индивидуальный предприниматель _____________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи: Ф.И.О.)

«____» ___________ 2022 года


