
 

Заявка оформляется на фирменном бланке организации 

(индивидуального предпринимателя), 

с логотипом и контактными данными 

 

Директору 

НО «Алтайский фонд развития малого 

и среднего предпринимательства» 

А.В. Слободчикову 

от ___(наименование должности)_ 

__(наименование организации)_ 

ФИО…………….. 

 

Заявка на получение услуг Центра поддержки экспорта 

 

Просим Вас в рамках государственной поддержки оказать услугу по 

участию_______(название организации) в обучающем экспортном семинаре для экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края на 

тему: «Живой формат: общение с государственными органами контроля при 

осуществлении экспортной деятельности» 12 августа 2021 года. 

 

Подтверждаем, что наше предприятие зарегистрировано на территории Алтайского 

края и включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС 

РФ. 

ИНН:____________________________ 

Контактное лицо: (ФИО, должность, телефон, электронная почта) 

 

 

 

 

_____________________              _________________                             ___________________ 
(должность руководителя*)                                         (подпись)                                                             (расшифровка) 
                                                                      М.П. 
 

*- Заявку подписывает руководитель организации / индивидуальный предприниматель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Соглашение на оказание услуги по участию в экспортном семинаре  
 

г. Барнаул                          «___» августа 2021 г. 

 

Некоммерческая организация «Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства», именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице директора 

Слободчикова Антона Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, 

именуемые вместе «Стороны», согласились о нижеследующем: 

1. Фонд по заявлению Заказчика организует участие Заказчика в мероприятии, а 

именно, в обучающем экспортном семинаре для экспортно-ориентированных предприятий 

Алтайского края на тему: «Живой формат: общение с государственными органами 

контроля при осуществлении экспортной деятельности» 12 августа 2021 года. 

2. Услуга Фондом Заказчику предоставляется на безвозмездной основе. 

3. В целях исполнения п. 1 настоящего соглашения Фонд вправе привлекать третьих 

лиц. 

4. Вся переписка между Сторонами осуществляется в электронной форме, но Фонд 

имеет право требовать, а Заказчик обязуется предоставлять оригиналы документов, 

направляемых по электронной почте. 

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по нему. 

6. Настоящее соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
 

Подписи Сторон 
 

Некоммерческая организация «Алтайский 

фонд развития малого и среднего 

предпринимательства» 

Юридический адрес: 656056 г. Барнаул,   

ул. Мало-Тобольская, д. 19  

ОГРН 1072202003994   

ИНН 2221129510 

КПП 222101001 

тел. (3852) 57-34-50 

e-mail: moskvitina@altaicpp.ru 

Реквизиты компании 

Директор  

 

____________________/А.В. Слободчиков 

М.П. 

Должность  

 

________________________/ФИО 

М.П. 
 

 

 

  

mailto:moskvitina@altaicpp.ru


 

Центр Получатель услуг 

НО «Алтайский Фонд МСП» 

Адрес: 656056, Алтайский край,  

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19 

Тел./Факс: (3852) 57-34-50 

ОГРН 1072202003994   

ИНН 2221129510 КПП 222101001 

Банк: ПАО СБЕРБАНК, № 8644 г. БАРНАУЛ 

Р/счет: 40703.810.8.02000001488 

Корр. счет: 30101810200000000604 

БИК: 040173604 

Реквизиты компании 

 

 

 

АКТ 

оказанных услуг 

 

г. Барнаул                   «12» августа 2021 г. 

 

НО «Алтайский Фонд МСП», именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице директора 

Слободчикова Антона Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ___(наименование организации)______, именуемый в дальнейшем «Получатель 

услуг», в лице ___(ФИО, должность)__________, действующего на основании 

___________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, подписали настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Фонд на основании заявки от «____» августа 2021 года оказал услугу – «Участие в 

обучающем экспортном семинаре для экспортно-ориентированных предприятий 

Алтайского края на тему: «Живой формат: общение с государственными органами 

контроля при осуществлении экспортной деятельности» 12 августа 2021 года. (далее – 

Услуги).  

2. Стороны по объему, срокам и качеству оказанных услуг претензий друг к другу 

не имеют. 

3. Настоящий акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

Услуги сдал: 

Фонд: 

 

Услуги принял: 

Получатель услуг: 

 
 

Директор 

 

______________ / А.В. Слободчиков / 

                      М.П. 

 

__(должность)_______ 

 

______________ /ФИО / 

                       М.П. 

 

 

 

 

 


