
 

Форма №2 к Приложению №3 «Информационно-организационная 

поддержка» к Положению о предоставлении услуг Фондом субъектам 

малого и среднего предпринимательства по направлению деятельности 

Центра поддержки предпринимательства 

 

 

 НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 
 

Исполнительному директору некоммерческой организации  

«Магаданский региональный фонд содействия 

 развитию предпринимательства» 

Г.В. Чуб 

 

Заявка на предоставление 

услуг по содействию в организации участия в выставочно-ярмарочном 

мероприятии 

Прошу Вас предоставить услугу по организации участия в выставочно-ярмарочном 

мероприятии 

 

 

Общие сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства: 

1. Полное и сокращенное 

наименование субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

 

2. ИНН:  

3. ОГРН:  

4. Дата государственной 

регистрации: 

 

5. Юридический адрес:  

6. Фактический адрес:  

7. Контактные данные (телефон, 

факс, адрес электронной почты): 

 

8. Наименование основного вида 

деятельности (указать совпадает 

ли с направлением выставочно-

ярмарочного мероприятия): 

 

9. Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) по состоянию на 

первое января текущего года 

 



 

10. Оборот (выручка) по 

состоянию на первое января года, 

предшествующего обращению 

 

11. Оборот (выручка) по 

состоянию на дату подачи 

заявки: 

 

12.Цель участия в выставочно-

ярмарочном мероприятии 

 

Реквизиты   

 

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). 

 

Приложение: 

1. 

2. 

__________________________________________*/____________________ 

                                     подпись                                    расшифровка подписи 

«______» _______________________ 20__ год 

 

 *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

