
 

Заявка на оказание государственной поддержки  

АО «Корпорация развития Забайкальского края» по направлению деятельности  

Регионального центра инжиниринга 

(для юридического лица) 

 

Наименование юридического лица (полное и сокращенное) ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Дата регистрации юридического лица ______________________________________________________ 

ИНН юридического лица _________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Контактные данные руководителя и контактного лица (телефон, факс, электронная почта) __________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Сайт предприятия (при наличии) __________________________________________________________ 

Юридический адрес организации __________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________ 

Адрес осуществление производственной деятельности (город, район, село, пгт. и тп.) ______________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: наименование банка _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

БИК ____________________________________ 

КПП ___________________________________ 

кор./счет ________________________________ 

рас./счет ________________________________ 

 

Основной код ОКВЭД с описанием вида деятельности ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Наименование услуги, требующейся заявителю ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Цель получения услуги ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Сведения об обороте (выручке) и среднесписочной численности юридического лица 

Годовой оборот (выручка)  

с 2014 г. и текущий год, 

тыс. руб. 

на 01.01.2014 г. на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г. на 01. ____2018 г. 

     

Сведения о 

среднесписочной 

численности  

работников, ед. 

за 2014 г. за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. на 01. ____2018 г. 

     

 

Сведения об имуществе юридического лица 

Наименование Рыночная 

стоимость, руб. 

В собственности 

(да/нет) 

В аренде 

(да/нет) 

Цех, земельный участок _______________________________ 

____________________________________________________ 

   

Производственное оборудование  ______________________ 

____________________________________________________ 

   

Транспорт  __________________________________________ 

___________________________________________________ 

   

Прочее _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

   

 

Краткая информация о производственной деятельности 

История развития предприятия: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Наименование вида производства и код ОКВЭД ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Период работы на рынке ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Основные поставщики сырья, заказчики продукции _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Рынки сбыта продукции ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Планы развития________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Опись прилагаемых документов: 

Наименование  Отметка о наличии 

Копия Устава  

Копия приказа о назначении руководителя  

Копия ОГРН  

Копия статистической отчетности о среднесписочной численности работников 

за предшествующий календарный год 

 

Копия финансовой отчетности за последний отчетный период с отметкой 

налогового органа 

 

Сведения о деловой репутации  

Фото и видео материалы на электронном носителе  

Техническое задание  

Копия коммерческого предложения на предоставление услуги  

 

1. Настоящим заявлением подтверждаем, что против____________________________________________________   

(наименование организации) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не 

приостановлена, а также отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год. 

2. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с АО «Корпорация развития 

Забайкальского края», а также с его сотрудниками. 

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявлении информации и подтверждаем право 

АО «Корпорация развития Забайкальского края», запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти 

информацию, уточняющую представленные нами в заявлении сведения. 

4. Настоящим подтверждаем отсутствие неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате. 

5. Заявитель дает согласие АО «Корпорация развития Забайкальского края» (ИНН 7536098520, ОГРН 

1097536000187, юридический адрес (местонахождение) г. Чита, ул. Чкалова дом 25, стр.1)  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». 

 

___________________________/_____________________ /_____________________________ 

(наименование должности/Ф.И.О./подпись) 

 

М.П.            «____» ___________ 201___г. 


