Директору
АНО «Центр координации поддержки бизнеса
Тамбовской области»
Сафронову И.В.
Заявление об оказании услуг
Номер заявки:___________________
(заполняется сотрудником ЦКР)
1.
2.

Наименование
организации/ИП:
ИНН

3.

Адрес организации:

4.

Вид деятельности, ОКВЭД

5.

8.

Основная продукция,
(перечислить)
Среднесписочная
численность работников
субъекта МСП, чел
Оборот субъекта МСП,
полученный от
осуществления
предпринимательской
деятельности, тыс.руб.
ФИО заявителя:

9.

Контактный телефон:

6.

7.

Дата:_______________
(заполняется сотрудником ЦКР)

на 01.01.2019

на 01.01.2020

за 2018 год

За 2019 год

Е-mail:
10. Наименование

кластера:
(для получения услуг центра
необходимо стать
участником кластера)
11. Необходимые услуги:

Растениеводческий кластер;
Животноводческий кластер;
Молочный кластер;
Биотехнологический кластер;
Не являюсь участником кластера.
Консультация о мерах поддержки участников кластеров
Консультация о других формах и видах государственной поддержки
Услуги по обеспечению соответствия товаров (услуг) предприятий
требованиям законодательства РФ:
Проведение лабораторных испытаний продукции
Проведение сертификации СМК
Декларация о соответствии продукции требованиям потребителей
Разработка стандарта организации (СТО)
Разработка (внедрение) ХАССП
Проведение маркетинговых исследований различных рынков
Услуги по организации участия на российских (зарубежных) выставках
(указать) ________________________________________________________
Услуги по организации участия в межрегиональных бизнес-миссиях
(указать) ________________________________________________________
Услуги по правовому обеспечению деятельности предприятий
Услуги по позиционированию и продвижению предприятий и их товаров:
Разработка фирменного логотипа
Разработка дизайн-макета графического изображения товарного знака
Разработка и размещение рекламных постеров о производимой продукции
Разработка концепции дизайна упаковки/этикетки
Услуги по брендированию предприятий или товаров (услуг)
Услуги по созданию фирменного стиля (брендбук) для участников
кластеров
Разработка дизайн-макетов элементов фирменного стиля для размещения на
транспорте

Разработка дизайн-макетов фирменной полиграфической и сувенирной
продукции
Создание сайта кластерного проекта
Услуги по размещению информации об участниках кластера на сайте ЦКР
Участие в круглых столах, вебинарах, мастер-классах
Участие в форумах, конференциях (указать)________________________
Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров
Подготовка бизнес-планов, ТЭО
Проведение информационных кампаний в СМИ
Проведение рекламных кампаний товаров (услуг) участников кластеров
Продвижение в социальных сетях
Подготовка и публикация статей о предприятии и производимой продукции
Разработка (актуализация) программ развития кластеров
Создание видеороликов для участников кластеров
Создание аудиороликов для участников кластеров
Услуги по модернизации платформ продажи товаров (услуг)
Услуги по управлению и разработке зонтичными брендами кластера
Услуги по продвижение зонтичных брендов
Проведение публичных обсуждений (стратегических сессий) с участием
ОИВ
12. Комментарий и виды
необходимых услуг или
тема БП, маркетингового
исследования и т.д.
13. Приблизительная
стоимость услуги
(в рублях):
Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что сведения, содержащиеся в заявлении и прилагаемых
документах, достоверны и, что заявитель и представленные им документы соответствуют требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и законодательством Тамбовской области.
Заявитель дает согласие на обработку, использование, распространение персональных данных (включая
передачу, размещение персональных данных в информационных системах, информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети Интернет, ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц) в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что является субъектом малого и среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Подпись заявителя:
М.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

