Центр поддержки предпринимательства Рязанской области
cpp.ryazan@gmail.com

Заявка субъекта малого (среднего) предпринимательства
на получение консультации

Категория
заявителя

 Физическое лицо
 Индивидуальный предприниматель
 Юридическое лицо
 выбрать необходимую категорию

ФИО заявителя
(полностью)
Наименование
организации/ИП
Адрес организации
ИНН организации
Контактный телефон
E-mail

 По вопросам финансового планирования (бюджетирование,





Вид консультации






оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение
инвестиций и займов)
По вопросам правового обеспечения деятельности (составление и
экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов,
должностных регламентов и инструкций, обеспечение представительства
в судах общей юрисдикции, арбитражном и тритейском судах,
составление направляемых в суд документов (исков, отзывов и иных
процессуальных документов), обеспечение представления интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства в органах
государственной власти и органах местного самоуправления при
проведению мероприятий по контролю)
По вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнеспланированию (разработка маркетинговой стратегии и планов,
рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда,
организация системы сбыта продукции)
По вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности
(формирование патентно-лицензионной политики, патентование,
разработка лицензионных договоров, определение цены лицензии)
По вопросам информационного сопровождения деятельности
По подбору персонала, по вопросам применения трудового
законодательства Российской Федерации (в том числе по оформлению
необходимых документов для приема на работу, а также разрешений на
право привлечения иностранной рабочей силы)
Иная консультация
Коротко описать суть вопроса, по которому необходима консультация

 выбрать необходимую консультацию
В соответствии со ст. ст. 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
письменное согласие на обработку моих персональных данных Центру поддержки предпринимательства Рязанской области

__________________________________/_______________________________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласие на получение информации по каналам связи
Я хочу получать информацию от Центра поддержки
предпринимательства Рязанской области в виде emailсообщений на указанный выше адрес электронной почты

Я не хочу получать информацию от Центра поддержки
предпринимательства Рязанской области в виде email - сообщений на
указанный выше адрес электронной почты

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной.
Руководитель малого (среднего) предприятия
(иное уполномоченное лицо)
___________________________
(подпись)

_________________________________________
(ФИО)

М.П.

«___»___________ 20___г.

