ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ

(оформляется на бланке организации)
Дата, исх. Номер

Заявка от «____» __________2020 г.
№_____________________
(заполняется сотрудником Агентства)

Заявка 
на предоставление в 2020 году услуги по созданию и/или продвижению интернет-магазина в целях продвижения (экспонирования) товаров, работ и услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет


Заявитель:____________________________________________________________
(официальное и сокращенное наименование заявителя)
просит предоставить услугу по созданию и/или продвижению интернет-магазина _____________________________________ (нужное указать) в целях продвижения (экспонирования) товаров, работ и услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет согласно Техническому заданию (Приложение к заявке).


Изучив Положение о порядке предоставления Автономной некоммерческой организацией - микрофинансовой компанией «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» услуг по содействию в популяризации продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в части предоставления услуги по созданию и/или продвижение интернет-магазина в целях продвижения (экспонирования) товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Положение), настоящей заявкой сообщаем, что:
	Заявитель является субъектом малого/среднего (нужное указать) предпринимательства и отвечает требованиям, установленным Федеральным законом                    от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и включен в единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей на территории Ростовской области и единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Заявитель осуществляет деятельность и состоит на учете в качестве налогоплательщика на территории Ростовской области.

Продолжительность регистрации заявителя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя составляет не менее 6 месяцев до дня подачи настоящей заявки.
Заявитель осуществляет основной и (или) дополнительный вид экономической деятельности, не относящийся к агентской, посреднической деятельности, производству или реализации подакцизных товаров (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в отраслях российской экономики, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»), добыче и (или) реализации полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых).
Заявитель претендует на создание и/или продвижение (нужное указать) интернет-магазина в целях продвижения (экспонирования) товаров, работ, услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в году подачи заявки; 
На день подачи заявки в отношении Заявителя отсутствует проведение процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства, приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
На день подачи заявки у Заявителя отсутствуют задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением задолженности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи);
 На день подачи заявки среднемесячная заработная плата работников Заявителя не ниже величины 1,2 минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством РФ; 
На день подачи заявки у Заявителя отсутствует просроченная задолженность по заработной плате (при наличии работников);
Заявитель не имеет действующего договора о предоставлении услуги по содействию в популяризации продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках деятельности АНО «РРАПП», на которую подается заявка, на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на предоставление услуги.
Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов.
Для взаимодействия с Агентством Заявителем уполномочен ______________________________(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон и факс (с указанием кода), адрес, e-mail).
Информацию о предоставлении услуги, предусмотренную Положением, прошу направлять на электронную почту __________________(указать адрес электронной почты).
К настоящей заявке на предоставление услуги прилагается комплект документов, в соответствии с Положением, являющийся неотъемлемой частью нашей заявки, согласно описи на _______листах.


(руководитель организации/ должность, Ф.И.О.,
основание и реквизиты документа,
подтверждающие полномочия 
соответствующего лица на подпись) 

(подпись)
М.П.
(при наличии печати)







Приложение 1 к заявке
на предоставление услуги



Заявление о согласии


(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы/ИП)



(ОГРН/ОГРНИП)
(ИНН)
(КПП)
именуемое в дальнейшем «Организация (ИП)» в лице 

(наименование должности руководителя организации, Ф.И.О руководителя/ИП в родительном падеже), действующего на основании (указать основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица)

в целях проведения отбора заявок на предоставление услуги субъект малого и среднего предпринимательства дает свое согласие на:
- участие в отборе на предоставление услуги по созданию и/или продвижению интернет-магазина в целях продвижения (экспонирования) товаров, работ и услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- осуществление министерством экономического развития Ростовской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления АНО «РРАПП» субсидии на создание и развитие проекта «Мой бизнес», полученной из бюджета и направленной на предоставление услуги субъекту МСП;
- обработку персональных данных;
- информирование посредством электронной почты, указанной в заявке, 
о принятом решении о предоставлении услуги и считает данный способ достаточным для получения информации. 




(должность руководителя организации/ИП)
(подпись руководителя организации/ИП)
(ФИО руководителя организации/ИП)

М.П.
(при наличии печати)





Приложение 2 к заявке
на предоставление услуги

Гарантийное письмо № 1


(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы/ИП)



(ОГРН/ОГРНИП)
(ИНН)
(КПП)
именуемое в дальнейшем «Организация (ИП)» в лице 

(наименование должности руководителя организации, Ф.И.О руководителя/ИП в родительном падеже)
гарантирует отсутствие действующего договора о предоставлении услуги по содействию в популяризации продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках деятельности АНО «РРАПП», на которую подается заявка, на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на предоставление услуги.




(должность руководителя организации/ИП)
(подпись руководителя организации/ИП)
(ФИО руководителя организации/ИП)

М.П.






Приложение 3 к заявке
на предоставление услуги


Гарантийное письмо № 2


(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы/ИП)



(ОГРН/ОГРНИП)
(ИНН)
(КПП)
именуемое в дальнейшем «Организация (ИП)» в лице 

(наименование должности руководителя организации, Ф.И.О руководителя/ИП в родительном падеже)
гарантирует отсутствие в отношении Организации (ИП) проведения процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации, приостановления деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.




(должность руководителя организации/ИП)
(подпись руководителя организации/ИП)
(ФИО руководителя организации/ИП)

М.П.



Приложение 4 к заявке
на предоставление услуги


Гарантийное письмо № 3


(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы/ИП)



(ОГРН/ОГРНИП)
(ИНН)
(КПП)
именуемое в дальнейшем «Организация (ИП)» в лице 

(наименование должности руководителя организации, Ф.И.О руководителя/ИП в родительном падеже)
гарантирует достижение в срок до 31.12.2020 показателей эффективности и предоставление отчета в срок до 15.01.2021 о достижении показателей эффективности, предусмотренных п. 4.3 / 4.4 Положения о порядке предоставления АНО «РРАПП» услуг по содействию в популяризации продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в части предоставления услуги по созданию и/или продвижению интернет-магазина в целях продвижения (экспонирования) товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 




(должность руководителя организации/ИП)
(подпись руководителя организации/ИП)
(ФИО руководителя организации/ИП)

М.П.



