Для получения Word версии заявки
обращайтесь info@ercir.ru

Генеральному директору
НП «ЕРЦИР Ростовской области»
А.В. Пушенко

Заявление
на оказание (предоставление) 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)
просит оказать следующие виды услуг
4. Запрашиваемые
виды услуг1
с целью
5. Ожидаемый
результат2
Детали заявки
6. Суть
производственной
проблемы3
7. Предполагаемый
путь решения
проблемы4

Приложение 1: Информация о предприятии
Приложение 2: Согласие на обработку персональных данных
1.
2.
3.
4.

Согласно перечню услуг, представленному на сайте www.ercir.ru
Указывается предполагаемый эффект от реализации работ (увеличение выручки компании, снижение
производственных затрат, повышение объемов выпуска продукции, создание новых рабочих мест и пр.)
Указывается краткое описание производственной проблемы (в произвольной форме).
Указывается необходимое направление работ (по проектированию …, разработке …, созданию …, автоматизации
… или др.)

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что ознакомлен с условиями сотрудничества с НП
«ЕРЦИР Ростовской области», а 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.

Дата регистрации заявки: «_____»_________20___г. Время:______ч._____мин.
(заполняется должностным лицом РЦИ)
_____________________________
(должность)

_______________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

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. Используемая система налогообложения______________________________________
_____________________________________________________________________________

5.4. ФИО, должность, контактный телефон, факс, e-mail (при наличии) сотрудника,
ответственного за реализацию проекта:
_____________________________________________________________________________
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. Статистика компании:
1) среднесписочная численность работников компании, чел.:
за 2016г. _________, за 2017 г. _________.
2) выручка компании, тыс. руб.:
за 2016г. _________, за 2017 г. _________.
3) доля обрабатывающей промышленности в обороте компании, в %:
за 2016г. _________, за 2017 г. _________.
4) объем налогов и сборов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета
НДС), руб.:
за 2016г. _________, за 2017 г. _________.
5) средняя заработная плата в расчете на одного работника компании, руб.:
за 2016г. _________, за 2017 г. _________.
11. Целевые критерии эффективности от реализации работ/проекта:
1) планируемое увеличение выручки компании:
диапазон увеличения выручки в % ___________
срок, к которому планируется достигнуть обозначенный результат (месяц и год) ____________
2) создание новых рабочих мест:
планируемое к созданию количество рабочих мест:____________
срок, к которому планируется достигнуть обозначенный результат (месяц и год) ____________
3) финансирование работ/проекта:
планируемые объемы собственных средств, вложенных в реализацию работ/проекта, тыс.
руб.:_____________________________________________________________________________

срок, к которому планируется достигнуть обозначенный результат (месяц и год) ____________
12. Участие в региональных, федеральных программах, инвестиционных фондах и программах
поддержки, получало ли ранее субсидии и гранты:__________________________________
_____________________________________________________________________________
Настоящим 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;
- не имеет судебных и иных разбирательств;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса (в т.ч.
организацию и проведение лотерей), а также деятельность, связанную с производством и
реализацией подакцизных товаров, строительством, добычей и реализацией полезных
ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
- не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- деятельность _ _________________________________________________________
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, не приостановлена.
Согласен в ходе рассмотрения заявки взаимодействовать с НП «ЕРЦИР Ростовской
области» посредством электронной переписки с использованием собственного электронного
адреса ______________________.
Согласен, в случае предоставления услуги
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

один раз в год в течение 3 лет, на условиях конфиденциальности предоставлять НП «ЕРЦИР
Ростовской области» информацию, указанную в п.10 данного приложения, для формирования
НП «ЕРЦИР Ростовской области» отчетной документации в министерство экономического
развития РО.
__________________________ ___________________
(должность)

(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
«___» ___________20___г.
Важно! НП «ЕРЦИР Ростовской области» не рассматривает заявку, заполненную не в полном объеме
запрашиваемой информации.

Приложение 2
к Заявлению на предоставление инжиниринговых услуг

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.06
"О персональных данных" подтверждаю своё согласие на обработку НП "Единый региональный
центр инновационного развития Ростовской области" (Далее – Оператор), моих персональных
данных (ПДн),относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего
личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; мобильный телефон; email.
Я даю согласие на обработку и использование моих персональных данных исключительно
в целях выполнения договорных обязательств, контроля количества и качества выполняемой
работы а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление обработки ПДн (с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств) и включает в себя
осуществление любых действий (операций) в отношении моих ПДн, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я осведомлен в том, что могу отозвать согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Организации.
Срок хранения персональных данных определяется действующим законодательством
Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

"____" ___________ 201__ г.

_______________ /_______________/
Подпись

Расшифровка подписи

