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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 
 

Заявка на предоставление 

услуг по содействию в организации участия в бизнес-миссии 

 
Прошу принять настоящую заявку на содействие в организации участия в бизнес-миссии. 
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Подробное обоснование актуальности участия в бизнес-миссии 

____________________________________________________________________________ 
Настоящим подтверждаю, что субъект малого и среднего предпринимательства: 

− Соответствует условиям отбора СМСП, по оказываемому виду поддержки в соответствии с 

Положением о предоставлении услуг Фондом развития предпринимательства субъектам малого 

и среднего предпринимательства по направлению деятельности Центра поддержки 

предпринимательства; 

− является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

- не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 

фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- не является участником соглашений о разделе продукции; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства). 

 

Руководитель 

организации (должность)        ___________________* ________________________ 

                                                                     (подпись)         (Ф.И.О. полностью) 
 *Настоящей подписью я выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и 

для целей, определенных Положением о предоставлении услуг предоставлении услуг Фондом субъектам 

малого и среднего  предпринимательства по направлению деятельности Центра поддержки 

предпринимательства, Положением о персональных данных Фонда развития предпринимательства. 

http://www.mbkuban.ru/upload/personal.pdf

