Перечень документов к Заявке юридических лиц на услугу РИЦ АФС
В целях получения услуги, субъект МСП, являющийся коммерческой
организацией (юридическим лицом) (далее – Организация) предоставляет
в РИЦ АФС Заявку, содержащую следующие документы:
1) Опись документов (по форме №1);
2) Копию Устава Организации - заверенную печатью и подписью
Руководителя организации;
3) Копию
Свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического лица (ОГРН) - заверенную печатью и подписью Руководителя
организации;
4) Документ,
подтверждающий
назначение
руководителя
юридического лица (копия) - заверенный печатью и подписью Руководителя
организации;
5) Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства с сайта ФНС России;
6) Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
(ИНН) - заверенную печатью и подписью Руководителя организации;
7) Копию лицензии (разрешения) на право осуществления
соответствующей деятельности, если вид деятельности, которым занимается
заявитель, подлежит лицензированию - заверенную печатью и подписью
Руководителя организации.
8) Техническое задание на оказание услуги РИЦ АФС, включающее в
себя наименование и описание услуг, требования к результату услуг, сроки и
этапы оказания услуг.

Форма№1
Руководителю РИЦ АФС
_и.о. директора РИЦ АФС Петровой Е.Н.
(должность, Ф.И.О.)

ОПИСЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
От _________________________________________________________________________
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)
№
п/п

Наименование
документов

Страницы
с __ по ___

Количество
страниц

Количество
экземпляров

Форма документа
(оригинал/копия)

1.
2.
И т.д. …
ВСЕГО листов, включая опись:
Электронный флэш – носитель
_______________________________
(руководитель юридического лица)

___________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Передал документы:
__________________ /
«___» ___________20___г.

Принял документы:
/

_________________ /
«___» ___________20___г.

/

Форма №2
Руководителю РИЦ АФС
_и.о. директора РИЦ АФС Петровой Е.Н.
(должность, Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ
_____________________________________________________________________________
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)
Настоящим заявлением гарантируем и подтверждаем, что:
− являемся субъектом малого и среднего предпринимательства, в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-Ф3 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
− не находимся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства;
− наша экономическая деятельность не
действующим законодательством порядке;

приостановлена

в

установленном

− не являемся кредитной организацией, страховой организацией (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг,
ломбардом;
− не осуществляем предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
− не являемся участником соглашений о разделе продукции.
Настоящим заявлением выражаем свое согласие с условиями предоставления услуги
Инжиниринговым центром АФС:
_____________________________________________________________________________
(указывается наименование услуги в соответствии с пунктом 1.5 Регламента)
Подтверждаем, что обращаемся в Инжиниринговый центр АФС за предоставлением
услуги
_____________________________________________________________________________
(указывается при первичном обращении – первично, при повторном обращении –
повторно).
О себе сообщаем следующие сведения:
Дата регистрации юридического лица:
«

» _____________ 20___ г.

Основной государственный регистрационный номер _______________________________
Наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации

_____________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сфера деятельности (основной код ОКВЭД с расшифровкой)_________________________
ИНН, КПП (ИННИП) __________________________________________________________
Состав учредителей:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заявитель, в случае повторного обращения в Инжиниринговый центр АФС за
предоставлением услуги, гарантирует софинансирование в размере 10 % от
себестоимости предоставления услуги.
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 Санкт-Петербурга.
Заявитель дает согласие на проверку сведений и документов, представленных в
Инжиниринговый центр АФС.
Заявитель, в случае получения поддержки по запрашиваемым услугам от
Инжинирингового центра АФС, гарантирует исполнение условий настоящего
Регламента в соответствии с Заявкой и гарантирует предоставление
подтверждающей информации по запросу Инжинирингового центра АФС.
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)

М.П.
«___» ___________20___г.
Дата регистрации заявки: «_____»______________20_____г. Время:_______ ч._____ мин.
(заполняется уполномоченным лицом РИЦ АФС)
_____________________________
(должность)

_______________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

контактный телефон____________________
E-mail:________________________________

