

Директору НО «Фонд поддержки
предпринимательства в Ставропольском крае»
Самариной Е. С.

от _____________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________
(организация, индивидуальный
предприниматель)
________________________________

(юридический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить услугу регионального центра инжиниринга _______________________

_____________________________________________________________________________________

Сообщаю, что в отношении ______________________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, реорганизации, банкротства, отсутствуют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности. Отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды. Не приостановлена деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявления. У ____________________________________________

(руководителя организации/Индивидуального предпринимателя, главного бухгалтера юридического лица) отсутствует (погашена или снята) судимость за преступления в сфере экономики.

_____________________________ не имеет просроченной задолженности по заработной плате работникам.

Подтверждаю, что _______________________ является субъектом МСП в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Осведомлен(на) о том, что несу ответственность за достоверность и подлинность представленных в конкурсную комиссию документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации и даю письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях получения государственной поддержки.



"__" ________ 20__ года	__________________  ______________________(ФИО)

(подпись)

Место печати






Анкета (информация о заявителе)

по состоянию на "__" ___________ 20__ года

(на дату подачи заявления)


Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя


Телефон/ Факс (при наличии)


Сайт (при наличии)


Адрес электронной почты


Место регистрации юридического лица или место регистрации индивидуального предпринимателя


ИНН/КПП


ОГРН/ОГРНИП


Расчетный счет


Наименование банка


БИК


Корреспондентский счет


Вид деятельности по ОКВЭД 2 (основной ОКВЭД)


Общее количество рабочих мест в текущем году на дату подачи конкурсной заявки, ед.


Общее количество рабочих мест за предшествующий календарный год, ед.


Среднесписочная численность на дату подачи заявки, чел.


Среднесписочная численность за предшествующий календарный год, чел.


Минимальная месячная заработная плата работников на дату подачи конкурсной заявки, руб.


Средняя заработная плата работников на дату подачи конкурсной заявки, руб.







Выручка от реализации товаров (работ, услуг) на дату подачи конкурсной заявки в текущем году, тыс. руб


Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за аналогичный период в предшествующем календарном году, тыс. руб.


Система налогообложения












_______________________                                                             ________________________________________
              Подпись                                                                                                               Инициалы




М.П.











 Директору НО «Фонд поддержки
предпринимательства в Ставропольском крае»
Самариной Е. С.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по ____________________________________________________________.
(указывается наименование услуги РЦИ согласно перечню услуг, предусмотренного Положением об оказании РЦИ некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Ставропольского края) 




	Технические характеристики услуги (работы). (развернуто и подробно)
Результат услуги (работы).




_______________________________

___________________

______________________
(руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель)
(подпись)
  (расшифровка подписи)




М.П.




	Техническое задание должно содержать полную информацию требуемой услуги и будет являться приложением к 3-х стороннему договору. Заявитель несет полную ответственность в случае допущения ошибок и неточностей, установленных в техническом задании.




«___» __________20___г.



















                                                                                                                                                  



Согласие на обработку персональных данных



                    Даю  согласие на обработку, использование, распространение (включая передачу, размещение персональных данных в информационных системах, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
           Обработка персональных данных осуществляется с целью ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».






_________________________                                                                   __________________


дата

























Краткое описание проекта в котором используются результаты услуги (работы)


         Краткое описание проекта должно содержать информацию о том, как оказание услуги (работы) будет влиять на развитие Заявителя.

        Для объективной оценки проекта Краткое описание проекта в котором используются результаты услуги (работы) должно содержать следующие пункты:

- идея проекта, в том числе какую проблему решает применение продукта,

- установленный потребительские свойства продукта, в котором используется результат услуги (работы);

- область применения продукта;

- аналоги продукта;

- предполагаемые направления коммерциализации продукта, в котором используется результат услуги (работы) и потенциальные потребители (покупатели) продукта;

- стадия проекта ( идея, начало продаж, выход на безубыточность и т.д.);

- обоснование необходимости получения услуги (работы);

- предполагаемый социально-экономический эффект: создание новых рабочих мест, увеличение средней заработной платы, увеличение отчислений в бюджет и др.









___________________                            __________________          __________________

М.п.




ОБРАЩЕНИЕ

Прошу предоставить консультационную услугу по :__________________________________
___________________________________________________________________________________
                                        (описание услуги)

Заявитель: ____________________________________________________________________________
                    (полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
ИНН:_________________________________________________________________________
ОГРН:________________________________________________________________________
Адрес юридический:____________________________________________________________
Адрес фактический:_____________________________________________________________
Контактный номер телефона:_____________________________________________________
Электронная почта:_____________________________________________________________
Заявитель дает согласие на обработку, использование, распространение (включая передачу, размещение персональных данных в информационных системах, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Обработка персональных данных осуществляется с целью ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
󠄁 Прошу включить в sms и e-mail рассылку НО «Фонд поддержки предпринимательства Ставропольского края».

__________________________________________



_________________________
(ФИО руководителя юридического лица)

(подпись)
М.П.




«___» _____________20___г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заполняется сотрудником Регионального центра инжиниринга Ставропольского края:
Дата регистрации: «_____» ________________ 20___г.

________________________________
___________________
_________________________
(должность сотрудника)
(подпись)
(расшифровка подписи)








