Руководителю
Регионального Центра Инжиниринга
Ростовской области Пушенко А.В.

Заявление
на осуществление инжиниринговых услуг
Наша компания:
1. Наименование компании (с указанием
организационно-правовой формы)
2. Фамилия Имя Отчество руководителя
компании, должность
3. Контактные данные (телефон, е-mail)
осуществляет следующие виды услуг (в соответствии с перечнем предоставляемых
услуг РЦИ, представленном на сайте)
4. Осуществляет
виды услуг

с целью
5. Ожидаемый
результат

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что сведения, содержащиеся в заявлении и прилагаемых
документах, достоверны и, что заявитель и представленные им документы соответствуют требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и законодательством Ростовской области.
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».

_______________________________
(руководитель юридического лица
/индивидуальный предприниматель)

___________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

М.П.
«___» ___________20___г.

Приложение 1
к Заявлению на предоставление инжиниринговых услуг

Информация о предприятии
1. Заявитель: ___ ______________________________________________________________
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

2. Сокращенное наименование юридического лица:
_____________________________________________________________________________
3. Руководитель Заявителя (Ф.И.О.), документы, подтверждающие полномочия
руководителя:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Сведения о государственной регистрации юридического лица /индивидуального
предпринимателя (ОГРН, номер свидетельства, дата выдачи, кем выдано) ___________________
_____________________________________________________________________________________

5. Реквизиты:
5.1. Юридический адрес (для юридического лица), домашний адрес (для индивидуального
предпринимателя): (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер
дома, корпус, квартира, офис)____________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________

5.2. Фактический адрес (для юридического лица), домашний адрес (для индивидуального
предпринимателя): (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер
дома, корпус, квартира, офис)____________________________________________________
_________________________________________________________________ ___________________

5.3. Банковские реквизиты (номер расчетного счета, наименование Банка, БИК, ИНН
Банка, кор.счет)_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.4. Контактный телефон, факс, e-mail (при наличии), контактное лицо:
____________________________________________________________________________________
6. Сведения об учредителях (для юридического лица):
6.1. Учредители - юридические лица (организационно-правовая форма, наименование
юридического лица, доля (%) в уставном капитале):
1) ___________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
6.2. Учредители - физические лица (ФИО, доля (%) в уставном капитале):

1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
7. Сведения об уставном капитале (размер) (для юридического лица): __________________
8. Виды деятельности по ОКВЭД (с расшифровкой):
1) ___________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
9. Основной вид деятельности (доля которого является наибольшей в годовом объеме
оборота или годовом объеме прибыли, указать %):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Средняя численность работников за прошлый год ___________________________чел.
Подтверждаю, что:_ ____________________________________________________________
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

- не имеет просроченной задолженности по уплате налоговых и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также пеней, санкций и
штрафов по ним на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на
участие в конкурсе по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на
создание и развитие собственного бизнеса;
- не находится в стадии ликвидации, решение о признании банкротом и открытии
конкурсного производства не принято;
- нет судебных и иных разбирательств;
- не осуществляет деятельность, связанную с производством и реализацией
подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- не являюсь(ется) участником соглашений о разделе продукции;
- деятельность _ _________________________________________________________
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, не приостановлена.

__________________________ ___________________ _____________________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
«___» ___________20___г.

Приложение 2
к Заявлению на предоставление инжиниринговых услуг

Презентация о деятельности организации.
Прайс на услуги организации.

