
Приложение № 3  

к Регламенту оказания услуг ГАУ КО «Мой бизнес» 

(заполняется на фирменном бланке заявителя) 

 

 
От «____» ______________ 202   г.,  

Исх. №___ 

Директору ГАУ КО «Мой бизнес» 

К.В. Шинкарюк 

 

ЗАЯВКА 
на участие в отборе на получение государственной поддержки 

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ  

 

Организационно-правовая 

форма (Специальный 

налоговый режим)  

 Общество с ограниченной ответственностью;  

 Индивидуальный предприниматель; 

 Самозанятый; 

 Иная_______________________________ 

 

Наименование организации 

/ (ФИО ИП / Самозанятого) 

 

Наличие статуса участника 

территориального кластера  
 Агропромышленный; 

 Туристско-рекреационный; 

 Биомедицинский; 

 Комплексная переработка угля и техногенных 

отходов; 

 Общекластерная заявка (совместный кластерный 

проект) 

 Не имеет статуса участника кластера 

 

Наличие статуса 

социального бизнеса 

(включение в реестр 

социальных 

предпринимателей) да/нет 

 

Адрес ведения бизнеса  

ИНН организации / ИП / 

Самозанятого 

 

Вид деятельности, для 

которого запрашивается 

поддержка (ОКВЭД) 

 

ФИО и контакты 

руководителя/Самозанятого 

(телефон, E-mail) 

 

ФИО и должность лица, 

ответственного за подачу 

Заявки (телефон, E-mail) 

 

 

2. ЗАЯВИТЕЛЬ ПРОСИТ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОДДЕРЖКУ (нужное выделить): 

 

 Впервые  

 Во второй и более раз1 

 
1 Поддержка, оказанная в рамках Центра «Мой бизнес» 
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3. КАТЕГОРИЯ УСЛУГ, ПО КОТОРОЙ ЗАПРАШИВАЕТСЯ ПОДДЕРЖКА (в одной 

Заявке возможно выбрать только одну категорию услуг): 
 

 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями 

(сертификация, декларирование, разработка технических условий, подача документов 

для регистрации товарного знака, патентование); 
 

 Содействие в популяризации продукции (наружная реклама, разработка фирменного 

стиля, создание сайта, реклама в СМИ, разработка и изготовление печатной продукции 

и пр.); 
 

 Содействие в размещении на электронных торговых площадках (Wildberries, Ozon, 

Lamoda, Беру); 

 Организация участия субъектов МСП/Самозанятых в выставочно-ярмарочном 

мероприятии на территории Российской Федерации (указать наименование 

выставки, город и планируемые 

даты):____________________________________________________; 
 

 Организация участия субъектов МСП/Самозанятых в бизнес-миссиях; 
 

 Модернизация производства (составление бизнес-планов/ТЭО/инвестиционных 

меморандумов для инвестиционных проектов предприятий; разработка программ 

модернизации/развития/технического перевооружения производств; разработка 

технических решений в вопросах организации технического управления 

производством; разработка технических решений по внедрению цифровизации 

производственных процессов)2; 
 

 Услуга в сфере маркетинга и бизнес-планирования совместного кластерного проекта 

(проведение маркетингового исследования рынка и разработка бизнес-

плана/технико-экономического обоснования)3; 

 

 Проведение скоринговой оценки, предоставление методических рекомендаций 

по направлениям и мерам поддержки. 

 

4. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ РАБОТ/УСЛУГ ЗАЯВИТЕЛЯ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

КОТОРОГО ЗАПРАШИВАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА: 

 

Наименование услуги  

Перечень и содержание 

работ/услуг, которые необходимо 

выполнить/оказать Исполнителю 

в ходе реализации мероприятия 

 

 

5. Настоящим Заявитель подтверждает свое соответствие следующим требованиям: 
  
а) Заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

или 

является налогоплательщиком «Налога на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом 

от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

"Налог на профессиональный доход"»; 

б) у Заявителя отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

 
2 Доступна только для производственных предприятий 
3 Доступна только для участников кластеров 
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в) Заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Кемеровской области - Кузбасса; 

г) Заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

д) Заявитель не является участником соглашений о разделе продукции; 

е) Заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

ж) Заявитель не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

з) экономическая деятельность Заявителя не приостановлена в установленном действующим 

законодательством порядке; 

и) в отношении Заявителя не проводятся процедуры ликвидации или банкротства. 

 

 

Должность руководителя                            ________________________ ФИО руководителя 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


