
Приложение № 2 к Методическим рекомендациям 

по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, 

маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (в том числе в целях стимулирования их развития 

в качестве потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц») 

 

ЗАЯВКА-анкета 

субъекта малого и среднего предпринимательства на получение услуг  

(для юридических лиц) 

 

Таблица 1. Общие данные 

№ Требуемые сведения Данные 

1 Наименование юридического лица   

2 ИНН юридического лица   

3 
Контактное лицо (ФИО, должность, 

тел., электронная почта) 
  

4 Сайт/страница в социальных сетях   

5 
Паспортные данные руководителя 

(серия и номер) 
  

6 
Номер регистрации изобретения 

субъекта 
  

7 
Номер регистрации полезной модели 

субъекта 
  

8 
Номер регистрации промышленного 

образца субъекта 
  

9 
Номер регистрации товарного знака 

субъекта 
  

10 

Номер регистрации программы для 

ЭВМ, базы данных и топологии 

интегральных микросхем субъекта 

  

 
Таблица 2. Структура собственности - Учредители/акционеры/пайщики с долей 

более 25% (заполняется только для организационно-правовых форм, отличных  

от Общества с ограниченной ответственностью) 

№ 
Наименование

/ФИО 
ИНН 

Доля в уставном 

капитале 

заявителя, % 

1       

2       

…       
 

Предоставляя анкетные данные, согласен на предоставление услуг. 

 

Дополнительно к заявке субъект МСП направляет информацию о производимых товарах 

(выполняемых работах, оказываемых услугах) 

Подпись руководителя юридического лица  

/_____________________________/___________________________________ 

М.П. (при наличии) 

Дата _______________________ 
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ЗАЯВКА-анкета 

субъекта малого и среднего предпринимательства на получение услуг  

(для индивидуальных предпринимателей) 

 

Таблица 1. Общие данные 

№ Требуемые сведения Данные 

1 
ФИО индивидуального 

предпринимателя 
  

2 
ИНН индивидуального 

предпринимателя 
  

3 
Контактное лицо (ФИО, должность, 

тел., электронная почта) 
  

4 Сайт/страница в социальных сетях   

5 Паспортные данные (серия и номер)   

6 Дата рождения   

7 
Номер регистрации изобретения 

субъекта 
  

8 
Номер регистрации полезной модели 

субъекта 
  

9 
Номер регистрации промышленного 

образца субъекта 
  

10 
Номер регистрации товарного знака 

субъекта 
  

11 

Номер регистрации программы для 

ЭВМ, базы данных и топологии 

интегральных микросхем субъекта 

  

 

Таблица 2. Данные о доходах и расходах 

№ Наименование показателя Отчетный период 

Период, 

предшествующий 

отчетному 

1 Доходы, тыс. руб.     

2 Расходы, тыс. руб.     
 

Предоставляя анкетные данные, согласен на предоставление услуг. 

 

Дополнительно к заявке субъект МСП направляет информацию о производимых товарах 

(выполняемых работах, оказываемых услугах) 

Подпись индивидуального предпринимателя  

/_____________________________/___________________________________ 

М.П. (при наличии) 

Дата ____________________ 


