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Об утвержлении Регламента предоставJIения yeryf субъектам малоfо и
среднего предприниматеJIьства некоммерческой микроI\тедитной компанией
<Фонл поддержки предпринимате,I ьства Респуб;rики Татарстан)> по
напр авлению деятеJIьности I-|eHTpa поддержки экспорта

В целях

порядка предоставления услуг субъектам малого и
ср еднего предприниматеJIьства в Центр е поддержки экспорта некоммерческой
микрокредитной компанией (Фонд поддержки предпринимательства Республики
TaTapcTaHl>. пр иказымю:
l. Утвердить Регламент предоставления услуг субъекгам малого и ср еднего
предприниматеJIьства некоммерческой микрокредитной компанией <Фоцц
поддержки предприниматеJьства Республики Татарстан>> по направлению
о

пр еделениJI

деятельности Щентра поддержки экспорта в новой редzжции согласно приложению.
2. Признать Регламент предоставления услуг субъеюам малого и среднего
предприЕиматеJьства некоммерческой микрокредитной компанией <Фоrц
поддержки предприниматеJьства Республики Татарстан> по направлению
деятельности Щентр а поддержки экспорта, утвержденный приказом от 16.07.202l
No 32-ЩПЭ утр атившим силу.
3. Контрольза исполпением настоящего приказа возложить на руководитеJuI
Щентра поддержки экспорта- Гайнова А.А.

Приложение: Регламент предоставления услуг субъектам маJIого и среднеrc
предприниматеJьства некоммерческоЙ микрокредитной компанией <Фоrц
поддержки предпринимательства Республики Татарстан> по направлению
деятельности I]eHTp а поллержки экспорта

Генеральный директор

А.Р. Салихов

<(УтвержденD
Приказом Генерального директора
НО МКК <Фонд поддержки
предпринимательства РТ>
от oq .ll. 2а 2l Nэ !З;Цо Э

РЕГЛАМЕНТ
редоста влен ия усJIуг субъектам малого и среднего предпринимательства
некоммерческой микрокредитной компанией <Фонд поддержки
предпринимательства Республики Татарстан>> по направлению деятельности
п

Щентра поддержки экспорта

г. Казань,202l

оБщиЕ положЕния и поtIятия
1.1.

В

настоящем Регламенте содержатся следующие основные понятия и

соцращения:

Фонд -

некоммерческЕul микрокредитная компания <Фонд поддержки

предпринимательства Ресгryблики Татарстан>;

Регламент - Регламент предоставления услуг субъектам маJIого и среднего
предпринимательства некоммерческой микрокредитной компанией

<<Фонд

поддержки

предпринимательства Ресгryблики Татарстан> по направлению деятельности

I-{eHTpa

поддержки экспорта;

ЦПЭ <<Фонд

поддержки экспорта некоммерческой микрокредктной компtlнии

I_{eHTp

поддержки предпринимательства Ресгryблики Татарстан>;

малого и

Субъекты

среднего предприппмательства (СМСП)

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивиду€rльные

предприниматели),

отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федера.lьным законом от

24 июля 200'l r.

]'{!

209-ФЗ <О развитии м€tлого и среднего предпринимательства

Российской Федерации>, к м€Lпым предприятиям,

в

в

том числе к микропредприятиям,

и средним предприJIтиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов
м€Lпого

и среднего предпринимательства;

Заявитель

-

СМСП, зарегистированный на территории

Ресгryблики

татарстан, осуществляющий экспортно ориентированкую предпринимательскую
деятельность, состоящий

в

реестре экспортно ориентированньж

СМСП

ЩГIЭ,

обратившийся с намерением, либо заявлением о получении мер поддержки в LЦIЭ с
целью продвижения его товаров, работ, услуг на зарубежные рынки;

Школа экспорта

рэц - Ано дIо

<Школа экспорта

Ао

<Российский

экспортЕый центр);

Зарубежные рынки - иностранные государства;

Иностранный партнер - юридическое лицо, либо индивидуальный
предприниМательВМежДУнароДныхэконоМическихотношениях'
зарегистрированныевиностранномгосУДарстве'импортирУющиетоварыиЗ

республики Татарстан, для использования, потреб ления и/или распространения на
зарубежном рынке;

внешнеэкономическая деятельность (вэщ) - совокупность методов и
средств торгово-экономического, научно_технического соlрудничества, с
зарубежными странами. Внешняя торговля, KoToparl определяется как
предпринимательская деятельность в области международного обмена товарами,
работами, услугами, информацией и результатами интеллектуа.ltьной деятельности;

Аккаунт - учетнаrI запись на международной электронной торговой площадке
(да,чее - мэтп), содержащ€ш набор текстовой и графической информации о
компании и продукции в соответствии с правилами, устанавливаемыми

мэтп.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок предоставления услуг
Фондом по направлению деятельности I-[ПЭ,
Настоящий Регламент, иные материЕчIы и сведения о предоставлении услуг
по направлению деятельности LЦIЭ размещаются на официальном сайте Фонда в
1.3.

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> (httр://фрrt.ru/), а также
на официа,rьном сайте LЩЭ (http://export-rt.ru),

2. цЕли, зАд{чи и виды прЕдостАвляЕмых услуг
2.1. I_{елью предоставления услуг является
аналитической,

консультационной

и

ок€ц}ание

информационно-

организационной

внешнеэкономической деятельности субъектов

маJIого

и

поддержки
среднего

Смсп в ведение экспортной деятельности
выходу экспортно ориентированных СМСП на международные рынки.
предпринимательства, Вовлечение

и

2.2. Фонд по направлению деятельности ЦПЭ согласно Приказу Министерства

экономического развития Российской Федерации от 18 февраля 202l г. N9 77 ''Об
утверждении требований к ре€rлизации

мероприr(тиr{ по созданию и (или) р€ц}витию

центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации,

бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку
маJIого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применrIющих

специальный напоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах

Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта "Акселерация субъектов маJIого и средItего
предпринимательства", входящего в состав национаJIьного проекта "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы", и требований к центрам поддержки экспорта" (далее - Приказ
Министерства экономического развитиrI Российской Федерации Nч 77 от |8,02.202l)
обеспечивает предоставление Змвителям следующих усJIуг:
2.2.1 . КомплекснаrI

услуга по сопровождению экспортного контракта;

2.2.2. КомплекснаlI услуга по содействию в поиске и подборе иностранного
покупатеJUI;
2.2.3 Комплексная услуга по обеспечению доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства субъекта Российской Федерации

к

запросztм иностранньIх

покупателей на товары (работы, услуги);

2.2.4. Комплексная услуга по организации

и

проведению международных

бизнес-миссий;
2.2.5. Комплекснм услуга по организации и проведению реверсных бизнесмиссий;
2.2.б, Комплексная услуга по организации

и проведению

межрегионЕIльных

бизнес-миссий;
2.2.7. Комплексная услуга по организации участия субъектов мЕLпого и среднего

предпринимательства

в

выставочно-ярмарочных мероприятиrIх

на

территории

Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации;
2.2.8, Комплекснм услуга по содействию в размещении маJIого

и среднего

предпринимательства и (или) товара (работы, услryги) субъекта малого и среднего
предпринимательства на международных электронных торговьIх площадкzlх;

2.2.9. Комплексная усJryга по обеспечению участия субъектов мЕlJIого и

среднего предприЕимательства в акселерационных программах по развитию
экспортной деятельности;

2.2.10. Организация

и

проведение семинаров,

информационно-коЕсультационных

мероприятий по

вебинаров
вопросам

и других
экспортной

деятельности;
2.2.1,1. Содействие в приведении продукции и (или) производственного

процесса в соответствие с требованиями, предъявlulемыми на внешних рынках для
экспорта товаров (работ, усrryг) (стандартизация, сертификация, необходимые
разрешения)

2.3. Объем предоставляемых услуг определяется пределами бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных LЩЭ по
соответствующим видам услуг на текущий финансовый год в соответствии со
сметой расходов lЦIЭ.

2.4. Услуги моryт быть предоставлены как ЩIЭ непосредственно, так и
сторонними организациями и специалистами, привлеченньlми IЦIЭ к деятельности
по оказанию услуг в качестве исполнителей (дмее - Исполнитель).

3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
3.1. Информация

о мерах

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

УСЛУГ

поддержки экспортно ориентированных СМСП,

порядке предоставления усJryг I-{ПЭ распространяется посредством:
- размещения информации на официальном сайте LЩIЭ (http://export-rt.ru);

- использованиrI средств телефонной связи;
- рассылки на электроЕные адреса

СМСП;

- рассылки через различные мессенджеры и другие сервисы рассылок;

-использования

дополнительных

ресурсов

в

информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет> (включая социальные сети);
- проведения рекламной компании;
- личного приема змвителей;

- издания информационных материмов (броплор, буклетов, средств варужной

информации и т.п.).
З.2. IЦIЭ осуществляет прием Змвителей, обратившихся за предоставлением
усJryги в соответствии с графиком работы Фонда: понедельник

- четверг с 09.00 до

18.00, пятница

с

праздничные дни

9:00 до 17:00, обед

- выходные

с

12.00

до 12.48, суббота и

воскресенье,

дни,

Место нахождения L{ПЭ и почтовый адрес для направления документации:
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. ПетербургскЕц, д. 28, З этаж,

за.п

<Апанаев>>.

Телефон lЩIЭ: 8 (84З) 222-90-60 вн.272.

Электронная почта ЦПЭ: tatexport@yandex.ru
Мессенджер WhatsApp: 8 987 270 0б 91
3.3

.

Сведения о местонахождении, KoHTaKTHbIx телефонах, графике работы LЩIЭ

размещаются

на

официальном сайте Фонда (htР://фрrt.rr:/срр/),

а

также на

официальном сайте I_{ПЭ (http://export-rt.ru)
3.4. Информирование о предоставлении усlryг для

СМСП осуществляется на

безвозмездной основе,
4.

трЕБовАния к зАявитЕлю.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Требования к Заявителю:
4. 1.1.

Заявитель должен соответствовать требованиям Федерального закона от

24 июля 2007 r. Ns 209-ФЗ

<<О

развитии маJIого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации>>, предъявляемым

к субъектам малого и

среднего

предпринимательства, и состоять в едином реестре субъектов м€UIого и среднего
предпринимательства;

4.1.2. Заявитель должен быть зарегистрирован на территории Республики

Татарстан, осуществлять экспортно ориентированную предприЕимательскую
деятельность;

4.1.3. Сведения
ориентированных

о

Заявителе должны быть включены

смсп,

который формирует

tцIЭ

в

реестр экспортно

(включение

в

реестр

осуществJUIется путем заполнения субъектом Сведений об экспортном потенци€ше
заrIвитеJUI (Приложение JtlЪ 1

Регламенry));

к Регламенry) и Анкеты-заявки (Приложение Ns 2 к

4.1.4. Змвителем может быть исключительно производитель/продавец
несырьевой неэнергетической продукции или лицо, окц}ыв€rющее
вкJIючающие технологические, профессион€ulьные

услуги,

и по,гребительские услуги (да;rее

- Продукция).

4.1.5. Пролукция Заявителя должна иметь экспортный потенцишl, который
определяется LЩIЭ, либо Исполнителем услуги на момент подачи зЕuIвления.
4.2.

IЩЭ отказывает

в предоставлении услуг Змвителям:

4.2.1. явлlяющимся кредитными организациями, с,траховыми организациями
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участЕиками
рынка ценных бумаг, ломбардами;

4.2.2. являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
4.2.3. осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;

4.2.4. являющимся в порядке, установленном законодательством Российской

о

Федерации

вzlлютном реryлировании

и

вЕtJIютном контроле, Еерезидентами

Российской Федерации, за искJIючением сJryчаев,

предусмотренных

международными договорами Российской Федерации;

4.2.5.

в случае если

Змвителем не представлень1 документы или представлены

недостоверные сведения и документы;

4.2.6. находящимся в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
4.З.

Д]м поlryчения услуги от ЩIЭ Заявитель

предоставJuIет следующие

документы:

-

Сведения об экспортном потенциаJIе змвителя (Приложение j\Ъ l к

Регламенry);

- Анкета-заявка (Приложение

Ns 2 к Регламенry);

- Соглашение об оказании услуг (далее

- Соглашение) заключается по форме,
утвержденной генеральным директором нО мкК <Фонд Поддержки
Предпринимательства PT>l

4.4. Общие сведения об экспортном потенци€ше

предоставляться по

элек,тронной почте.

заявителя и анкета-з.rявка моryт

Соглашение предоставляется

исключительно на бумажном носителе,

4,5. Змвитель обязуется предоставить по запросу Фонда необходимые
документы, подтверждающие эффективность услуг, оказанных Заявителю, а именно

достижение таких показателей, как вновь образованные рабочие места,
положительн(ц динамика финансово-экономических показателей за последующий

календарный год со дня оказания услуги по отношению к предшествующему
к.шендарному году,

4.6. Заявитель обязуется представJuIть Фонлу информацию о закJIючении
внешнеторговых контрактов по итогам полученной услуги в течеЕие З (трёх) лет со
дня подписания Соглашения. При этом Заявитель услуги обязуется предоставить

заверенную копию такого контракта в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с
момента его закJIючения и письмо в адрес Фонда, раскрывающее информацию о
заключенных экспортных контрактах (Приложение }l!l 3 к Регламенry),
4.7. Услуги оказываются в соответствии с требованиями Приказа Министерства

экономического рzlзвития Российской Федерации Jф 77 от ls,02.202l и
условиями
соглашений.
5.

стоимость услуг

5,1, Предоставление услуг Заявителю осуществJulется в полном
рЕlзмере за счет

Фонда, либо на условиях софинансирования Заявителя в
размере,
установленном Приказом Министерства экономического развития Российской
цпЭ

Фелерации JФ 77 от 18.02.2021.

Фонд оставляет за собой право взыскания стоимости окzванных
услуг при

невыполнении Заявителем условий, предусмотренных в Соглашении.
б.

порядок

оБрАщЕния

для получЕния

услуги

6.1. В целях получения услуги заrIвитель обращается в I-ЦIЭ
посредством

- телефонной связи;

- электронной почты;

- сообщения

в мессенджерах (WhatsApp);

- личного приема.
6.2.При обращении Заявитель сообщает сотруднику LШЭ свои фамилию, имя,
отчество, контактный номер телефона, действующую организационно-правовую

форпrу (юридическое

лицо или индивидуальный

предприниматель), ИНН,

отраслевую принадлежность, свое должностное положение.

Сотрудник

tЦIЭ

оставляет

за собой

право потребовать документы,

подтверждающие полномочия Заявителя.

6.3. При обращении Заявитель сообщает сотруднику LШЭ цель обращения
(услуга и ее детЕtлизация, необходимrц сотруднику LЩЭ дJu ее выполнения).
6.4. Сотрулник

ЩIЭ проверяет Заявителя

на соответствие условиlIм, указанным

в главе 4 настоящего Регламента.

7.
7

.|

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

. Щля рассмотрения и принятия решения по заrIвкам, приказом Генерального

директора Фонда создается постоянно действующм комиссия по рассмотреЕию
заявок и принятию решения
поддержки экспорта (далее

о

предоставлении услуг субъектам

- комиссия), которая состоит

7.2. Приоритет предоставления услуг

СМСП

МСП

I_{eHTpoM

из 5 сотрудников Фонда.

определяется по следующим

критериям:
- первоочередность подачи заявки на поjryчение услуги;

- соответствие профиля деятельности Заявителя запрашиваемой услуге;

-предоставления обоснования необходимости получениrI, запрашиваемой
Заявителем усJryги;
- (экспортнаjI

зрелость) Заявителя (на.,rичие квалифицированного персонЕIла по

вэ.щ, презентационных материалов/сайта на иностранном языке, опыта экспортных
поставок, производственных мощностеЙ, адаптируемость продукции);
- (экспортный потенциал> продукции Заявителя, который определяется LЩЭ,
либо Исполнителем услуги.

7,3.

В случае, если превышено количество полученных

з€швок на ycJryry, по

которой существует ограничение на количество з€цвок, то рассмотрение зЕUIвок
проводится комиссиеЙ, либо первоочередность потенциЕUIьного получателя услуги
определяется на основании анаJIиза и последующего экспертного заключения от
Исполнителя, привлеченного ЦГIЭ к ре€}лизации

услуги.

При принятии решения во внимание моryт быть приIlяты следующие факторы:
- экспортн€ц активность Заявителя;

-

подтверждение Заявителем реЕrльной необходимости поJryчения данной

усJryги;
- планируемые к закJIючению международные договоры и соглашения.

7.4. На основании результатов рассмотрения заJIвки комиссией принимается

решение об оказании (отказе в оказании) меры поддержки зЕIявителю. Решение
принимается путем открытого голосования, простым большинством голосов.
Заседание комиссии считается правомочным при присутствии Еа ней более
половины членов комиссии.

7.5. Решение комиссии оформляется протоколом рассмотрения змвки на
участие в мероприятии и подписывается всеми присутствующими на заседании
члеЕами комиссии в день рассмотрения. При равенстве голосов голос председателя
комиссии является решающим. Протокол должен содержать:
- сведения о Заявителе;

- решение об оказании (отказе в оказании) меры поддержки и сумму
необходимых затрат Фонда;
- рекомендации по заключению договора (соглашения);

- ходатайства от LЩIЭ или других организаций инфраструкryры поддержки
мсп.
7.6. О принятом решении комиссии Заявителю сообщается в письменном виде
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола

8.
8.

комиссии.

зАключ итЕльныЕ положЕниrI

l. НастояЩий РегламенТ утверждаетсЯ Генера.,rьныМ
директором Фонда.

8.2. Предложения

о внесении изменений и дополнеяий в Регламент моryт

вноситься сотрудниками Фонда.
8.3. Утвержденные изменения в Регламент, либо новая редакция Регламента
вступают в силу с момента их утверждения Генера,чьным директором.
8.4. Изменения в Регламент вносятся по мере необходимости.

Прuлоэrенuе Ne

l

к Реzламенmу

авле нuя ус луz субъ е кmал
u cpedHe ео пре dпрuнuмаtпельсmва
пре

dо сm

Mtшozo
некоммерческой MuKpoKpe duпHoit компанuе й
к Фонd поdd ерэюкu преdпрuнuмаmельсmва
Республuкu Таmарсmан>
по направленuю dеяmе льноспu
IteH mра по d d ерэю кu экс порlпа

сведения об экспортном потенциале заявителя

Общие сведения о заяви,геле
Наименование субъекта

/

МСП

Горол,/район

инн
кпп/огрнип
Отрасль
Руководитель: ФИО, должность

Основной код ОКВЭД
Наименование продукта
Описание продукта
Код ТН ВЭД продукта1
Щена при покупке со склада2

Гарантийные условияЗ
На,rичие сертификатаа

Год начала экспортной деятельности5
Наличие экспортного контакта в 202l годуб

Сумма экспортных контрактов в 2021 годуб

!дя осуществлявших экспортную деятельность
'Укажите цену за штуку при покупке определенного количество единиц (Например, цена l5
руб. за
кг/шт. при покупке l0000 кг./шт.). Пишиiе с
учетом Н!С
1

] При наличии
данной информаuии
а

При наличии сергификатов на продукцию
' l.ия осулествлявших экспортную деятельность
О
При нмичии экспортного коtгтрактов в 202l году

Планируемые экспортные контракты в 2021-2022 гг.1
Страны, в которые осуществJuIлись экспортные поставки

ФИо контактного лица
Телефон контактного лица
E-maiI контактного лица
Официальный сайт

Вопросы
I. Какой у Вашей компаниц объем произведенной продукции в денежном выражении за
предыдущий (отчетный) гол?

Баллы

Ответ

0

0 рублей

l

От

2

От 50,001 рублей до 500,000 рублей

,

От 500,001 рублей до 5,000,000 руб.

5

От 5,000,00l ло 50,000,000 рублей

10

от 50,000,00l ло 500,000,000 рублей

20

Более 500 млн рублей

2. Какой у Вашей

2021 года?

7

Поставьте плюс (+) напротив
верноrо ответа

рубля ло 50,000 рублей

1

компании объем экспорта продукции в девежвом выражении за 2020-

Ба.r"пы

Ответ

0

0 рублей

_5

От l рубля ло 50,000 рублей

оставьте плюс (+) напротив
ерного ответа

Информация о сlране экспорта, ориентировочной сумме KoHlpaKTa

3.

7

От 50,00l рублей до 500,000 рублей

10

От 500,001 рублей до 1,000,000 руб.

l5

От 1,000,00l ло 5,000,000 рублей

z0

От 5,000,00l ло 50,000,000 рублей

25

Более 50 млн рублей

Какая у Вашей компании доля экспорта в общей выручке за предыдущпй отчетный год?
Баллы

ответ

Поставьте плюс (+) напротив
верIlого ответа

4.

0

0%

)

ДО

7

от l% до 5,00%

l0

от 5,01% до l0,00%

l5

от 10,01% до 20,00%

20

Более 207о

1О/о

Какая у Вашей компании среднесписочвая численность работников за предьцущий год?
Баллы

()твет

0

l человек

l

!о

3

3-9 человек

)

l0- 19 человек

10

20-

20

l01-250 человек

З-х человек

l00 человек

оставьте плюс (+) напротив
ерного ответа

5. Осуществляете ли

Бал"rы

Ответ

0

нет

10

да

6. Какое у Вашей

Вы fкспортную деятельность

3 года / более 3 лет?

Поставьте плюс (+) напротив
верного ответа

компании колIlчество видов экспортируемых пролуктов?

Бал.пы

Ответ

0

0

5

До2

7

От2до4

10

От5доб

l2

От7до9

15

l0 и более

7. Есть ли у Вашей

Поставьте плюс (+) папротив
верного ответд

компании специализированный сотрудник по

Ба.r.rы

ответ

0

Сотрудник по ВЭ.Щ отсутствует

J

Сотрудник по ВЭ.Щ есть, но без знания
иностанного языка

5

Сотрулник по ВЭ! есть со знанием
иностранного языка

l0

Есть отдел

ВЭ!?

оставьте плюс (+)
апро,гпв верного ответа

ВЭ!

(не менее 2-х человек)

ли Ваша компания на международtlых электронных торговых площадках?

8. Размещена

Баллы

укажите площадки или
поставьте плюс (*), если

OTBer,

ответ
0

нет

3

.Ща,

5

Да, размещены на нескольких площадках

<(нет))

размещены на одной площадке

9. Оцените загрузку производственных моIцностей на Вашем предприятии?

ответ

Поставьте плюс (+) напротив
верного ответа

До20%
От 20Уо до

40О/о

от 40% до 60%

от 60% до 80%

оТ

80% до 100%

.Щостоверность представленных сведений гарантирую.

В

соответствии

с

требованиями

от 27.01.2006 г. Ns 152-ФЗ <О персональных данных) я вырtDкаю согласие
Некоммерческой микрокред}rгной компании (Фонд поддержки предпринимательства Ресгryблики

ФеДеРа.rЬногО закона

Татарстан> (ИНН l65525959 ОГРН 1 l4l6000026l0) на обработку, хранение и передачу MoI,D( персонмьных
данных с целью пол)цения Заявителем услуг, а также информации об усл}тах, окiц}ываемьtх
НеКОММеРЧеСКОй микрокредитной компании <Фонд лоддержки предпринимательства Республики
Татарстан>, поср€дством

!ата:

выше указанного номера телефона и e-mail адреса.

Подпись руководителя субъекта предпринимательства:

м.п.

Прtlпоэtсенuе Nэ 2 к Реzламенпу
пр е d о с mав ле нuя ус луz субъ

е

кmам

ма,поzо u cpedHezo преdпрuнuмаmельсmва
некоJимерческой MuKpoKpe durпной компанuей
к

Фонd поddе рэrкu преdпрuнtlмаmельсmва
Р е с пуб лuкu Т аtпарс tпан ll
по направленuю dеяmельносmu
Ite нпра по d d еpacKu экс по рmа

Генеральному директору
Некоммерческой микрокредитной
компании (Фонд поддержки
предпринимательства Республики
Татарстан>

А.Р. Салихову

(дата)

я
года

настоящlлм

Ilодтверждаю,
что
является субъектом мzlдого и
среднего предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.0'1 .2001г. х! 209-Фз <О
развитии

организация_

рождения,

(ИНН

)

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерачии> и не относится к суЬектам маJlого и
среднего
предпрlrнимательства, осуществJlяющим лобычу и реirлизаI,1ию полезных ископаемьrх, за искrlючением
общераспространеншх полезных ископаемых' не явJuIюсь участником соглашений о
разделе продукtlии, не
осуществляю предцринимательскую деятельность в сфере игорвого бизнеса, не представлrтю кредtfiнуtо
организацию,

стрirховую организацию (за исключением потребительских кооперативов)' инвестиционные
фо"д"r,
негосударственные пенсионные фонды, не являюсь профессиональным
участником рынка ценьlх бумаг, ломбардов,

а так же не отношусь к субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся
в порядке, ycTaHoBJleHHoM
законодательством Российской Федераuии о в;lлютном
и ваJIютном

контроле, нерезидентами
реryлировании
Российской Федерации, за искJlючением случаев, предусмотенных международными
договорами Российской

Фелераttии.

АНКЕТА-ЗАЯВКА
l. Наименование услуги

2. Наименование органи зации/предприятия
(по.iное наименование)

]

Дlта и место государственной регистрации

4. ИНН:
5. Юридический адрес:
6. Почтовый адрес

7. Учредители (Ф.И.О./ ИНН)
8. Руководитель организации/ предприятия (ИП)

(Ф.И.о ., телефон, e-mail, ИНН)

9. Товарный знак*
В соответствии с тебованиями Федера.льного закона от 27.07.2006 г. М l52-ФЗ <О персональных ланных) я
выракаю согласие Некоммерческой микрокредпной компании кФонд поддержк, предпринимательства Ресгryблики
Татарстан) (ИНН l65525959 ОГРН l l4l6000026l0) на перелачу, обработку, систематизацию, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, хранение и использование своих персоriальных данных с целью пол)леЕця Заявrтелем
зiuвленць]х услуг, а также информации об услугах, оказываемых Некоммерческой миц)окредrr-гной компаяии ((Фонд
поддержки предпринимательства Республики TaTapcTaHD, лосредством выше уклlанного номера телефова и e_mail
адреса.

С условиями Регламента предоставленлfi услуг ltекоммерческой микрокредитной компании (Фонд поддержки
предпринимательства Республики TaTapcTaHlr субъектам мlцого и среднего предпринимательства по направлению
деятельliости стуктурного подразделения Щентра поддержки экспорта ознакомлен. ,Щостоверность пр€дставленнъж
свсдсний подтверждаю.

//

Заполнению подлежат все строки, в сJryчае отсутствия информачии ставится прочерк
<*>

Подтверждается предстаалением свидетельства о товарном знаке

Руководитель
организации (должность)
(подпись)

(Ф.И.О. полЕостью)

Прuпоltсенuе Nч 3 к Рееламенmу
пре d о сm авле нuя ус луz с убъ е кmам
Mмozo u среdнеzо преdпрuнuмаmельспва
некомцерче ской мuкрокреdumной компанuей
< Фонd поdd еpacKu преdпрuнtlмапельспва
Р е спу блuкu Таtпарс mан >
по н аправл енuю d е яmе льн о с tпu
Ite н mра по d d ерэюкч экс пор mа

Форма ппсьма от Экспортера
Исх.

Ns

от

2020 r.

Генеральному лирекгору
Некоммерческой микрокредитной компании

(Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан>

Ф.И.О. директора

Уважаемый Ф.И.О

директора-

По итогам содействия
таблице ниже
J\!

Щентра поддержки экспорта (наименование ус.гryги) (услlта пол)чена
202l года ) нами были заключены экспортные контакты, данные о которых содержатся в

наименование
контрагента

Страна
контрагента

.Щата

заключение

Номер
контракта

Продукци"

контракта

Код

тн
вэд

Сумма контракга

l
2

.Що,rжность Руководителя

lФиоl
м.п.
*письмо субъекга предпринимательства
за подписью генерального дирекюра в адрес

указанием логотипа, конгактных данных, номера исходящего письма

и

IцIэ

на бланке с

номера зарегистрированного

входящего письма в ЦПЭ, содержащее информацию о полученной от I-[ПЭ
ус,туге, дате получениrl усл)ли,
факге выхода на внешние рынки и заIо,Iючения экспортного контакга, дате закJIючениJI экспоргного

контракга, номера экспортного коIIгракга, сц)аны иносlранного кон]рагеtIга, Ha:}BaHIl,l иносIранного
контрагента, суммы экспортного KoFITpaк.Ia, наименования продукции поgгавляемой на экспорт,
факге и
cpoкzrx отгрузки товара коЕтракта, информаuии о пол1^lенных
услцах РЭI].

