
КГБУ «Алтайский центр кластерного
На бланке предприятия развития

Заявление на предоставление услуг региональным центром инжиниринга

1. Запрашиваемые услуги

1.1. Прошу предоставить следующие услуги

В данном пункте обязательно кратко укажите содержание запрашиваемой услуги: тематику бизнес- 
плана, маркетингового исследования или брендирования, вид запрашиваемых аудитов (экологический, 
технологический, энергетический, управленческий ХАССП, финансовый и т.д.) категории 
интеллектуальной собственности, подлежавщие регистрации (изобретение, полезная модель или 
товарный знак), вид оборудования для конструкторской разработки, продукция, подлежащая 
сертификации и примерная стоимость сертификации, продукция для проведения промышленных 
испытаний и т.д.

1.2. Обязуюсь заключить индивидуальный договор на софинансирование с
Исполнителем, который был определен по результатам проведенных конкурсных процедур в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 
услуги:

- ..................................................................в соотношении не менее___ % от стоимости услуги;
- ...................................................................в соотношении не менее___ % от стоимости услуги;

2. Сведения о Заявителе

2.1. Заявитель:

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

(Ф.И.О. руководителя организации)

2.2. Сокращенное наименование юридического лица: .........

2.3. Сведения о государственной регистрации юридического лица /индивидуального 
предпринимателя (ОГРН, номер свидетельства, дата выдачи, кем выдано): .................

2.4. Реквизиты:
2.4.1. Юридический адрес (для юридического лица), домашний адрес (для индивидуального 
предпринимателя): (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, 
корпус, квартира, офис): ........................
2.4.2. Фактический адрес (для юридического лица), домашний адрес (для индивидуального 
предпринимателя): (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, 
корпус, квартира, офис): ............
2.4.3. ФИО, должность контактного лица, контактный телефон, факс, e-mail: .........
2.5. Сфера деятельности (основные коды ОКВЭД)___________________________________________



2.6. Информация о выпускаемой продукции, оказываемых услугах,

2.7. Сведения об основных показателях экономической деятельности Заявителя

№
п/п

Наименование показателя Единца
измерения

За три предшествующих года
201_год 201_год 201 _год

1 Выручка от продаж товаров (работ, услуг), без 
НДС

тыс.
рублей

2 Номенклатура производимой продукции (работ, 
услуг)

единиц

3 Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей)

человек

4 Количество вновь созданных рабочих мест человек

5 Среднемесячная начисленная заработная плата 
на одного работника

рублей

6 Объем налогов, сборов, страховых взносов, 
уплаченных в бюджетную систему РФ (без НДС 
и акцизов)

тыс.
рублей

из них налоговые платежи, уплаченных в 
бюджетную систему РФ

тыс.
рублей

2.9. Настоящей Заявкой подтверждаем, что:
• сведения, содержащиеся в заявлении и прилагаемых документах, достоверны;
• наша организация соответствует требованиям Федерального закона от 24.07.2007 

№209-ФЗ «Оразвитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
• наша организация обязуется предоставлять в адрес КГБУ «Алтайский центр 

кластерного развития», сведения об эффективности использования оказанной ей услуги ежегодно 
(один раз в год) в течение 2 (двух) лет;

• наша организация согласна со всеми условиями и требованиями «Положения о 
предоставлении услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по направлению 
деятельности регионального центра инжиниринга».

2.10. 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 27.07.2006 № 
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 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»)

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

М.П.
«___» ___________ 201__г.


