
Председателю комитета
- экономического развития

администрации Сургутского
района
Г.Ф. Жировой

Заявка
на обучение по программе «Пожарн о -технический минимум».

Сведения об организации (субъекте малого и среднего предпринимательства):

1. Наименование предприятия/ИП

2. ИНН ;

3. Юридический и фактический адрес, тел., е-таП

4. Контактное лицо, тел., е-таП

5. Основной вид деятельности (ОКВЭД)_

Сведения о сотрудниках, направляемых на обучение

Ф.И.О. Должность №, дата трудового
договора

Тел.

Настоящим подтверждаю, что
(полное наименование "л организашюнно-прлвовах форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Г—1 ~ ~ ^ - г\ не является кредитной организацией^ страховой организацией (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
I I не является участником соглашений о разделе продукции;
СИ не осуществляет деятельность в сфере игорного бизнеса;
СИ не является нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;

I I ранее не было принято решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания
которой не истекли;
СИ ранее фактов нарушения порядка и условий оказания поддержки не допущено (либо
прошло три года);
I I уведомлен (о), что информация будет занесена з реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства- —получателей поддержки в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;

I I предупрежден (о) об ответственности в соответствии с законодательством Российской

Федерация за предоставление недостоверных сведений и документов.

(Ф.И.О. руководителя) (подпись)

МП.



Согласие на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество),

Паспортные данные:

адрес фактического проживания:

даю согласие администрации Сургутского района, адрес: г. Сургут, ул. Энгельса, д. 10,
на обработку самостоятельно или с привлечением третьих лиц, персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных». Персональные данные предоставляю для обработки в целях предоставления
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

(Ф.И.О.) (подпись)

мл.



Председателю комитета
экономического развития
администрации Сургутского
района
Г.Ф. Жировой

Заявка
на обучение по программе «Обучение руководителей, специалистов и работников по охране

труда».
Сведения об организации (субъекте малого и среднего предпринимательства):

1. Наименование предприятия/ИП

2. ИНН

3. Юридический и фактический адрес, тел., е-тай

Контактное лицо, тел.3 е-таП

Основной вид деятельности (ОКВЭД)_

Сведения о сотрудниках, направляемых на обучение

Ф.И.О. Должность №, дата трудового
договора

Тел.

Настоящим подтверждаю, что
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

СИ не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным

Индом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
не является участником соглашений о разделе продукции;

I I не осуществляет деятельность в сфере игорного бизнеса;
СП не является нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации:
ЕШ ранее не было принято решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания
которой не истекли;
П ранее фактов нарушения порядка и условий оказания поддержки не допущено (либо
прошло три года);
I I уведомлен (о), что информация будет занесена в реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства Б Российской Федерации»;
I I предупрежден (о) об ответственности в соответствии с законодательством Российской

Федерация за предоставление недостоверных сведений и документов.

(Ф.И.О. руководителя) ("подпись)



Согласие на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество),

Паспортные данные:

адрес фактического проживания:

даю согласие администрации Сургутского района, адрес: г. Сургут, ул. Энгельса, д. 10,
на обработку самостоятельно или с привлечением третьих лиц, персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных». Персональные данные предоставляю для обработки в целях предоставления
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

(Ф .И.О.) (подпись)

мл.


