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Как стать участником: 

1. Заполните все поля заявку и пришлите на адрес i.master.tum@gmail.com скан-копию Заявки с 

подписью и печатью руководителя. Форма заявки представлена ниже.  

2. Менеджер проверит, подходит ли ваша организация или ИП под требования программы: 

А) организация осуществляет один из следующих видов деятельности: 

• Р. «А» ОКВЭД 2: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – коды 01 - 03 

• Р. «С» ОКВЭД 2: Обрабатывающие производства – коды 10 – 33 

Б) организация состоит в российском реестре малого и среднего предпринимательства.  

3. В случае соответствия, вам будет направлен счет-договор: оплатите организационный сбор в 

размере 500 рублей / за 1 участника и примите участие в работе семинара-практикума. 
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Регистрационный номер Заявки №______ 
Указывается должностным лицом ГАУ ТО 

 
Директору ГАУ ТО «Западно- 

Сибирский инновационный центр» 
Е.В. Дроздову 

От _____________________________________ 
Наименование предприятия / ИП 

ИНН / ОГРН:_____________________________ 
ИНН / ОГРН(ИП) предприятия / ИП 

Электронный адрес:______________________ 
Контактный телефон:_____________________ 

 

Заявка 
Прошу оказать услугу Регионального центра компетенций в сфере производительности  
труда, инжиниринга и прототипирования: «Консультирование по вопросам технического 
управления производством, эксплуатации оборудования, обучения персонала, 
оптимизации технологических процессов, проектного управления и консалтинга в области 
организации и развития производства для СМСП с ОКВЭД 2 группа А и С» 

 

 Услуга предоставляется заявителю впервые; 

 Заявитель готов на частично платное оказание услуги в размере 500 (пятьсот) рублей 00 коп.; 
 
Настоящим Заявитель подтверждает и декларирует, что (отметить нужное): 

 Является субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствует требованиям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

 Не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

 Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

 Не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным 
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашений о разделе 
продукции. 

 Не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентом Российской Федерации. 

 Не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства. 

 В течение последних трех лет не признавался допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, по решению суда, вступившего в законную силу. 

 

М.П. (при наличии) 

 
Заполняется должностным лицом РЦКСПТИиП 

Дата регистрации Заявки «___» _____________ 20___г.  

Должность руководителя Заявителя, ФИО 
(либо иного лица при наличии соответствующей 
приложенной доверенности): 

 

  
 
 

 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

   

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение к заявке 
Данные участников 

 

Фамилия Имя Отчество Должность 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 


