ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП
Форма заявки на оказание услуги
Региональный центр инжиниринга
Республики Башкортостан
Заявка на оказание услуг
1. Предприятие/ индивидуальный предприниматель
1.1. полное наименование: _____________________________________________________________;
1.2. сокращенное наименование: ________________________________________________________;
1.3. организационно правовая форма: ____________________________________________________;
1.4. ИНН: ___________________________________________________________________________.
2. Контактное лицо:
Ф.И.О.: _____________________________________________________________________________;
Контактный телефон: _________________________________________________________________;
Адрес электронной почты:_____________________________________________________________;
3. Прошу предоставить следующую форму поддержки (нужное отметить «галочкой»)

□

Вид услуги
Консультационные услуги с привлечением иностранных экспертов в сфере
инжиниринга в интересах субъектов МСП

□
□

Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности
Составление бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов для
инвестиционных проектов предприятий

□

Оказание услуг по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг

□
□
□

Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации продукции

□

Разработка технических решений (проектов, планов) в вопросах организации
технического управления производством

□

Разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению цифровизации
производственных процессов
Проведение технических аудитов (технологического, энергетического,
экологического, других видов аудита производства) на предприятиях МСП
Проведение мониторинга инжиниринговых компаний и рынка инжиниринговых
услуг, формирование базы данных по производственным предприятиям МСП
Квалификационная оценка МСП для включения в программы кооперации с крупными
и средним бизнесом и мероприятий по "выращиванию"
Разработка индивидуальных карт развития МСП
Иная услуга: указать:

□
□
□
□
□

Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия
Разработка программ модернизации/развития/технического перевооружения
производства на предприятии

_____________________________________________________________________________

4. Подтверждаю, что: ____________________________________________________________
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

- не находится в стадии ликвидации, решение о признании банкротом и открытии
конкурсного производства не принято;
- не осуществляет деятельность, связанную с производством и реализацией подакцизных
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
- не являюсь(ется) участником соглашений о разделе продукции;
- деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, не приостановлена;
- соответствует требованиям к субъектам МСП – получателям услуг РЦИ.
5. Достоверность представленных сведений гарантирую.
6. Не возражаю против:
1) обработки персональных данных, указанных в настоящей Заявке и прилагаемых к ней
документах, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных»;
2) проверки сведений и документов, представленных с целью получения услуг.
7. В случае получения поддержки по запрашиваемым формам от Регионального центра
инжиниринга гарантирую исполнение условий Порядка оказания услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства Региональным центром инжиниринга Республики Башкортостан и
предоставление подтверждающей информации по запросу Регионального центра инжиниринга
_______________________________

(руководитель юридического лица
/индивидуальный предприниматель)
М.П.

___________________

(подпись)1

______________________________________

(расшифровка подписи)
«___» ___________20___г.

Настоящей подписью Заявитель в соответствии с Федеральном законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» свободно своей волей и в своем интересе дает согласие на автоматизированную и неавтоматизированную
обработку своих персональных данных Центру поддержки предпринимательства Автономной некоммерческой
организации «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства».
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают данные, указанные в настоящем
документе. Целью обработки персональных данных является хранение и использование. В ходе обработки
персональных данных осуществляется: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование,
удаление, уничтожение персональных данных Заявителя.
1

ДЛЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
Фирменный бланк организации
Исх. №____ от ______________
Директору АНО «Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и среднего
предпринимательства»
И.А. Гарееву

Коммерческое предложение
В ответ на Ваш запрос (исх.№ ___от _______________) о предоставлении коммерческого
предложения на оказание услуги «___________________________________________», сообщаем,
(полное наименование программы)

что готовы выполнить работы согласно указанных в техническом задании требований и условий.
ИП/ООО___________________ обладает необходимыми профессиональными знаниями и
имеет все необходимые ресурсы (материально-технические и трудовые) для выполнения
указанных
в
техническом
задании
услуг.
Стоимость одной услуги: _____ (_____________________________) рублей.
(сумма прописью)

Общая стоимость услуг ___________________________субъектам МСП:
(количество субъектов)

_________________ (________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)

Приложение:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации - __(л).
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган - __(л).
3. Копия учредительных документов (устав) - __(л).
4. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП - __(л).
5. Анкета участника отбора - ___(л).
6. Обязательство об отказе в предоставлении услуги субъекту малого и среднего
предпринимательства в случае, если они состоят в одной группе лиц, определенных в
соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
- ___(л).
7. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 5.1.1.
– 5.1.2. Положения о закупке товаров (работ, услуг) автономной некоммерческой
организации «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего
предпринимательства» от 26.08.2019 г. № 47 - ___(л).
8. …

ИП/Руководитель

__________________ /___________________________/
(подпись)

Место печати

(расшифровка подписи, ИО Фамилия)

