Приложение № 2-1
к Положению о предоставлении услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства Региональным центром
инжиниринга АО «ЗабИнвестФонд» МФО, утверждено
Приказом № _____ от «___» ____________ 2016г.

Заявление на предоставление услуг
Региональным центром инжиниринга
АО «Фонд инвестиционного развития Забайкальского края»
(микрофинансовая организация)
(для юридического лица)

Полное наименование юридического лица
Сокращенное наименование юридического лица
Организационно-правовая форма организации
Размер зарегистрированного уставного
(складочного) капитала (руб.)
Размер оплаченного уставного (складочного)
капитала (руб.)
Фамилия, имя, отчество руководителя
Паспортные данные руководителя:

Юридический адрес организации:
Фактическое местонахождение:
Контактные телефоны
Электронная почта
Сайт предприятия
Виды выпускаемой продукции
Годовой оборот за последние 3 года и текущий год
(тыс. руб.)
Общее число работников за последние 3 года и
текущий год
Вид услуги, требующейся субъекту МСП
Наименование исполнителя работы/услуги,
предлагаемого субъектом МСП, стоимость
работы/услуги (заполняется в случае предложения
субъектом МСП Исполнителя по запрашиваемой
услуге)
Цель получения услуги (планируемые результаты
после получения услуги)
Сведения
о
действиях
в
пользу
выгодоприобретателей*:
Своей подписью на настоящем заявлении
подтверждаю свое согласие с обязанностью
сообщить АО «Фонд инвестиционного развития
Забайкальского
края»
(микрофинансовая
организация)
сведения
о
новых
выгодоприобретателях в течение 7 (семи) рабочих
дней
с
момента
заключения
новых
договоров/сделок (в т.ч. агентских договоров,
договоров
поручений,
договоров
комиссии,
договоров доверительного управления и т.п.)
* Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого
действует заемщик, в т.ч. на основании агентского
договора, договоров поручения, комиссии и

серия____________ № _____________ выдан
"______"______________________________ г.,
(кем)_________________________________________
___________________________________________________
_______ код подразделения _______________ гражданство
__________________________________
Дата рождения________________________ место
рождения___________________________________________
_______________________________
□ то же, □ иное_________________________

20__

20__

20__

20__
(текущий)

20__

20__

20__

20__
(текущий)

☐ выгодоприобретателя (-ей) нет
☐ выгодоприобретатель (-и) есть (необходимо заполнить
анкету по установленной форме и приложить копии
подтверждающих документов)

доверительного управления, при проведении
операций с денежными средствами и иным
имуществом
(и
которое,
не
являясь
непосредственно участником операций, получает
выгоду от еѐ проведения).
Сведения о бенефициарном владельце:

Полученная господдержка и результаты
№
Вид господдержки
Размер

Представлены на отдельном бланке (Информация о
цепочке собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных)

Год

Результаты использования господдержки

СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ:
1.
Наличие фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине
отсутствия денежных средств:
☐ да ☐нет
2.
Наличие письменных отзывов о юридическом лице со стороны деловых партнеров, имеющих с ним
деловые отношения:
☐ да ☐нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
да/нет
1. Имеется ли в отношении организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
либо вступившие в силу решения судебных органов о признании юридического лица
несостоятельным (банкротом)?
2. Участвует ли организация в настоящее время или участвовала в прошлом в судебном процессе в
качестве истца, ответчика или третьего лица?
3. Предпринимает ли организация в настоящее время шаги для получения кредитов (займов) в
банках или финансовых организациях?
4. Были ли у организации в прошлом или имеются на данный момент просроченные
долговые/кредитные обязательства?
5. Были ли у организации отказы в получении кредита/займа?

*При положительном ответе на вопросы, указанные в настоящем разделе, напишите
пояснения в Примечании.
Примечание:

Прилагаемые документы:
Наименование
Копия Устава
Копия приказа о назначении директора
Копия паспорта руководителя
Копия ИНН
Согласие на обработку персональных данных
Копия справки о среднесписочной численности предприятия
Копия финансовой отчетности за последний отчетный период с отметкой налогового
органа
Краткая справка об организации
Сведения о деловой репутации
Сведения о цепочке собственников

Отметка о наличии

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 Региональным центром
инжиниринга АО «ЗабИнвестФонд» МФО, а также с его сотрудниками.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявлении информации и подтверждаем право
Регионального центра инжиниринга АО «ЗабИнвестФонд» МФО, запрашивать у нас, в уполномоченных
органах власти информацию, уточняющую представленные нами в заявлении сведения.
4. Настоящим подтверждаем отсутствие неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате.
Заявитель дает согласие Региональному центру инжиниринга АО «ЗабИнвестФонд» МФО (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

