
ОБРАЗЕЦ 
 
 

___________________         В Комиссию по конкурсному отбору исполнителей 
                                    Дата, исх. номер             мероприятий муниципальной программы «Развитие 

                                               малого и среднего предпринимательства в 
                                               городском округе «Город Йошкар-Ола» на 

                                                  2020 - 2025 годы 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсном отборе для реализации мероприятия 

«Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с возмещением части расходов по мероприятиям по модернизации 

производства» 
(наименование мероприятия программы) 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства                     
в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2020 - 2025 годы» 

1. На    основании  Порядка    проведения    конкурсного    отбора и 
финансирования     исполнителей    мероприятий    муниципальной программы городского    
округа «Город     Йошкар-Ола»   «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском   округе «Город  Йошкар-Ола» на 2020-2025 годы (далее - Порядок, 
Программа) 
ООО «Идеал»_________________________________________________________________ 
                              (наименование участника конкурсного отбора) 
в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича_________________________ 
                    (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 
                                               лица для юридического лица) 
сообщает о   согласии   участвовать в    конкурсном отборе   и направляет настоящую 
заявку на участие в конкурсном отборе. 

2. Выражает     согласие    реализовать    мероприятие     Программы 
«Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с возмещением части расходов по мероприятиям по модернизации 
производства»________________________________________________________________ 
                                    (наименование мероприятия Программы) 
в  соответствии с договором    о предоставлении   бюджетной   субсидии на условиях,   
предусмотренных Порядком, с   учетом поданной  нами заявки на участие в конкурсном 
отборе.  

3. ООО «Идеал»_________________________________________________________  
                              (наименование участника конкурсного отбора) 

    подтверждает следующее, что на дату предоставления заявки: 
является   субъектом    малого и    среднего   предпринимательства и соответствует   

требованиям, предъявляемым к   субъекту малого и среднего предпринимательства, 
установленным   Федеральным законом  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О   развитии    
малого и среднего    предпринимательства в Российской Федерации»; не    является 
кредитной   организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом; 

не является участником соглашений о разделе продукции; 
     не осуществляет  предпринимательскую деятельность   в сфере игорного бизнеса; 
     не является в  порядке, установленном   законодательством Российской Федерации 

о валютном   регулировании и валютном    контроле, нерезидентом Российской 
Федерации; 



     не   является   субъектом малого   и среднего   предпринимательства, 
осуществляющим производство   и (или) реализацию   подакцизных товаров, а также 
добычу    и (или) реализацию   полезных ископаемых, за   исключение 
общераспространенных   полезных ископаемых,   если  иное не предусмотрено 
Правительством Российской Федерации; 

     не является получателем   субсидии на   возмещение части   затрат из федерального 
бюджета, бюджета   Республики Марий Эл и   городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

     отсутствует неисполненная обязанность   по уплате налогов,   сборов, страховых 
взносов,    пеней, штрафов,    процентов, подлежащих   уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

     не находится в процессе   реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена 
процедура    банкротства,   деятельность участника   отбора не приостановлена в порядке,  
предусмотренном   законодательством Российской Федерации (для юридических лиц); 
деятельность в  качестве индивидуального предпринимателя не   прекращена   (для 
индивидуального   предпринимателя) (нужное подчеркнуть); 

     не является   иностранным   юридическим лицом,    а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных   юридических    лиц, местом  регистрации    которых является государство 
или    территория, включенные в    утвержденный Министерством финансов   Российской    
Федерации   перечень   государств  и территорий, предоставляющих  льготный   
налоговый режим    налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и  
предоставления информации   при проведении финансовых операций    (офшорные зоны),    
в совокупности    превышает 50 процентов; 

     не является   получателем средств    из бюджетов   бюджетной системы Российской 
Федерации   на аналогичные цели, предусмотренные   пунктом 1.5 Порядка; 

     не допускал   нарушение порядка и условий  предоставления финансовой 
поддержки, в течение трех лет до даты подачи заявки. 

     4. ООО «Идеал»_________________________________________________________ 
                                            (наименование участника конкурсного отбора) 
гарантирует достоверность представленной в заявке на участие в конкурсном отборе 
информации и подтверждает  право администрации   городского округа «Город Йошкар-
Ола», не противоречащее  требованию формирования равных для всех   участников    
конкурсного отбора   условий, запрашивать   у нас, в уполномоченных органах  власти и у 
упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсном отборе юридических   и физических 
лиц   информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том числе сведения о 
соисполнителях. 

5. Краткое   описание реализуемого   проекта (наименование  проекта, стоимость 
проекта,   срок   реализации  проекта,   ожидаемый результат от реализации проекта). 

     6. Информация о количественных и качественных характеристиках: 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
(цифрами и 
прописью) 

Примечание 

1. Фактическое количество 
рабочих мест на дату подачи 
заявки 

единиц 10 (Десять)  

2. Размер среднемесячной 
заработной платы (без учета 
внешних совместителей) за 
последний отчетный период 

рублей 18000 
(Восемнадцать 
тысяч) 

 

 
     7. Смета расходов на реализацию мероприятия программы 



 
Составляющие расходов на реализацию мероприятия 
Программы 

Сумма затрат (рублей)* 

Деревообрабатывающий станок 400000 
 

Примечание: смета   расходов   заполняется    применительно к конкретному 
мероприятию Программы 

     8. В случае если наша  заявка на участие в   конкурсном отборе будет признана 
победившей, мы берем на себя   обязательство подписать договор о предоставлении 
субсидии по мероприятию Программы 
«Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с возмещением части расходов по мероприятиям по модернизации 
производства»________________________________________________________________ 
                                         (наименование мероприятия Программы) 
в соответствии с требованиями Порядка. 

     9. ООО «Идеал»_________________________________________________________ 
                                    (наименование организации - участника конкурсного отбора, 
                                                       индивидуального предпринимателя) 
сообщает,   что     для оперативного    уведомления    нас по    вопросам организационного 
характера и взаимодействия с   администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» 
нами уполномочен 
Иванов Иван Иванович, тел. 555-555_____________________________________________ 
                               (контактная информация об уполномоченном лице) 

     Все сведения о    проведении конкурсного    отбора просим   сообщать указанному 
уполномоченному лицу. 

     10. Юридический и   фактический   адреса/место жительство,   телефон 
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, 501А, телефон 555-555, факс 555-555, 
банковские реквизиты для перечисления субсидий ИНН 11111111111, КПП 111111, р/с 
50000022445, к/с 700000000, БИК 7000000, ОАО «Банк».____________________________ 

     11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу 
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, 501А._____________________________________ 

     12. К настоящей заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются: 
1. Документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае, если от 

имени индивидуального предпринимателя или юридического лица выступает 
представитель)_______________________________________________________________ 

2. и т.д.________________________________________________________________ 
� 

Участник конкурсного отбора 
(уполномоченный представитель)       п/п_________               Иванов И.И.____ 
                                                                     (подпись)                     (Ф.И.О.) 
М.П. 
────────────────────────────── 

* Не включая    сумму    НДС    для    субъектов    малого   и   среднего 
предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения, и включая 
сумму   НДС  для   субъектов   малого и   среднего   предпринимательства, 
применяющих специальные налоговые режимы. 

 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ 
 
 

___________________         В Комиссию по конкурсному отбору исполнителей 
                                    Дата, исх. номер             мероприятий муниципальной программы «Развитие 

                                               малого и среднего предпринимательства в 
                                               городском округе «Город Йошкар-Ола» на 

                                                  2020 - 2025 годы 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсном отборе для реализации мероприятия 

«Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность субъектам малого 
предпринимательства» 

(наименование мероприятия программы) 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства                     

в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2020 - 2025 годы» 

1. На    основании  Порядка    проведения    конкурсного    отбора                 
и финансирования     исполнителей    мероприятий    муниципальной программы 
городского    округа «Город     Йошкар-Ола»   «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском   округе «Город  Йошкар-Ола» на 2020-2025 годы 
(далее - Порядок, Программа) 
ООО «Идеал»_____________________________________________________________ 
                              (наименование участника конкурсного отбора) 
в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича______________________ 
                    (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 
                                               лица для юридического лица) 
сообщает о   согласии   участвовать в    конкурсном отборе   и направляет настоящую 
заявку на участие в конкурсном отборе. 

2. Выражает     согласие    реализовать    мероприятие     Программы 
«Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность субъектам малого 
предпринимательства»________________________________________________________ 
                                    (наименование мероприятия Программы) 
в  соответствии с договором    о предоставлении   бюджетной   субсидии на условиях,   
предусмотренных Порядком, с   учетом поданной  нами заявки на участие в конкурсном 
отборе.  

3. ООО «Идеал»_________________________________________________________  
                              (наименование участника конкурсного отбора) 
подтверждает следующее, что на дату предоставления заявки: 
является   субъектом    малого и    среднего   предпринимательства и соответствует   

требованиям, предъявляемым к   субъекту малого и среднего предпринимательства, 
установленным   Федеральным законом  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О   развитии    
малого и среднего    предпринимательства в Российской Федерации»;  

не    является кредитной   организацией, страховой организацией, инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом; 
не является участником соглашений о разделе продукции; 

     не осуществляет  предпринимательскую деятельность   в сфере игорного бизнеса; 
     не является в  порядке, установленном   законодательством Российской Федерации                 

о валютном   регулировании и валютном    контроле, нерезидентом Российской 
Федерации; 

     не   является   субъектом малого   и среднего   предпринимательства, 
осуществляющим производство   и (или) реализацию   подакцизных товаров, а также 



добычу    и (или) реализацию   полезных ископаемых, за   исключение 
общераспространенных   полезных ископаемых,   если  иное не предусмотрено 
Правительством Российской Федерации; 

     не является получателем   субсидии на   возмещение части   затрат из федерального 
бюджета, бюджета   Республики Марий Эл и   городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

     отсутствует неисполненная обязанность   по уплате налогов,   сборов, страховых 
взносов,    пеней, штрафов,    процентов, подлежащих   уплате в соответствии                 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

     не находится в процессе   реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена 
процедура    банкротства,   деятельность участника   отбора не приостановлена в порядке,  
предусмотренном   законодательством Российской Федерации (для юридических лиц); 
деятельность в  качестве индивидуального предпринимателя не   прекращена   (для 
индивидуального   предпринимателя) (нужное подчеркнуть); 

     не является   иностранным   юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных   юридических    лиц, местом  регистрации    которых является государство 
или    территория, включенные в    утвержденный Министерством финансов   Российской    
Федерации   перечень   государств  и территорий, предоставляющих  льготный   
налоговый режим    налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и  
предоставления информации   при проведении финансовых операций    (офшорные зоны),    
в совокупности    превышает 50 процентов; 

     не является   получателем средств    из бюджетов   бюджетной системы Российской 
Федерации   на аналогичные цели, предусмотренные   пунктом 1.5 Порядка; 

     не допускал   нарушение порядка и условий  предоставления финансовой 
поддержки, в течение трех лет до даты подачи заявки. 

     4. ООО «Идеал»_______________________________________________________ 
                                            (наименование участника конкурсного отбора) 
гарантирует достоверность представленной в заявке на участие в конкурсном отборе 
информации и подтверждает  право администрации   городского округа «Город Йошкар-
Ола», не противоречащее  требованию формирования равных для всех   участников    
конкурсного отбора   условий, запрашивать   у нас, в уполномоченных органах  власти и у 
упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсном отборе юридических   и физических 
лиц   информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том числе сведения о 
соисполнителях. 

5. Краткое   описание реализуемого   проекта (наименование  проекта, стоимость 
проекта,   срок   реализации  проекта,   ожидаемый результат от реализации проекта). 

     6. Информация о количественных и качественных характеристиках: 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
(цифрами и 
прописью) 

Примечание 

1. Фактическое количество 
рабочих мест на дату подачи 
заявки 

единиц 8 (Восемь)  

2. Размер среднемесячной 
заработной платы (без учета 
внешних совместителей) за 
последний отчетный период 

рублей 10000 (Десять 
тысяч) 

 

 
     7. Смета расходов на реализацию мероприятия программы 

 
Составляющие расходов на реализацию мероприятия Сумма затрат (рублей)* 



Программы 
Деревообрабатывающий станок 500000 

 
Примечание: смета   расходов   заполняется    применительно к конкретному 
мероприятию Программы. 

     8. В случае если наша  заявка на участие в   конкурсном отборе будет признана 
победившей, мы берем на себя   обязательство подписать договор о предоставлении 
субсидии по мероприятию Программы 
«Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность субъектам малого 
предпринимательства»________________________________________________________ 
                                         (наименование мероприятия Программы) 
в соответствии с требованиями Порядка. 

     9. ООО «Идеал»_______________________________________________________ 
                                    (наименование организации - участника конкурсного отбора, 
                                                       индивидуального предпринимателя) 
сообщает,   что     для оперативного    уведомления    нас по    вопросам организационного 
характера и взаимодействия с   администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» 
нами уполномочен 
Иванов Иван Иванович, тел. 555-555_____________________________________________ 
                               (контактная информация об уполномоченном лице) 

     Все сведения о    проведении конкурсного    отбора просим   сообщать указанному 
уполномоченному лицу. 

     10. Юридический и   фактический   адреса/место жительство,   телефон 
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, 501А, телефон 555-555, факс 555-555, 
банковские реквизиты для перечисления субсидий ИНН 11111111111, КПП 111111, р/с 
50000022445, к/с 700000000, БИК 7000000, ОАО «Банк».____________________________ 

     11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:     
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, 501А._____________________________________ 

     12. К настоящей заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются: 
1. Документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае, если от 

имени индивидуального предпринимателя или юридического лица выступает 
представитель)_______________________________________________________________ 

2. и т.д.________________________________________________________________ 
� 

Участник конкурсного отбора 
(уполномоченный представитель)       п/п_________               Иванов И.И.____ 
                                                                     (подпись)                     (Ф.И.О.) 
М.П. 
────────────────────────────── 

* Не включая    сумму    НДС    для    субъектов    малого   и   среднего 
предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения, и включая сумму   
НДС  для   субъектов   малого и   среднего   предпринимательства, применяющих 
специальные налоговые режимы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ 
 
 

___________________         В Комиссию по конкурсному отбору исполнителей 
                                    Дата, исх. номер             мероприятий муниципальной программы «Развитие 

                                               малого и среднего предпринимательства в 
                                               городском округе «Город Йошкар-Ола» на 

                                                  2020 - 2025 годы 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсном отборе для реализации мероприятия 

«Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования» 

(наименование мероприятия программы) 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства                     

в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2020 - 2025 годы» 

1. На    основании  Порядка    проведения    конкурсного    отбора                 
и финансирования     исполнителей    мероприятий    муниципальной программы 
городского    округа «Город     Йошкар-Ола»   «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском   округе «Город  Йошкар-Ола» на 2020-2025 годы 
(далее - Порядок, Программа) 
ООО «Идеал»_____________________________________________________________ 
                              (наименование участника конкурсного отбора) 
в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича______________________ 
                    (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 
                                               лица для юридического лица) 
сообщает о   согласии   участвовать в    конкурсном отборе   и направляет настоящую 
заявку на участие в конкурсном отборе. 

2. Выражает     согласие    реализовать    мероприятие     Программы 
«Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования»                 
(наименование мероприятия Программы) 
в  соответствии с договором    о предоставлении   бюджетной   субсидии на условиях,   
предусмотренных Порядком, с   учетом поданной  нами заявки на участие в конкурсном 
отборе.  

3. ООО «Идеал»_________________________________________________________  
                              (наименование участника конкурсного отбора) 
подтверждает следующее, что на дату предоставления заявки: 
является   субъектом    малого и    среднего   предпринимательства и соответствует   

требованиям, предъявляемым к   субъекту малого и среднего предпринимательства, 
установленным   Федеральным законом  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О   развитии    
малого и среднего    предпринимательства в Российской Федерации»;  

не    является кредитной   организацией, страховой организацией, инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом; 
не является участником соглашений о разделе продукции; 

     не осуществляет  предпринимательскую деятельность   в сфере игорного бизнеса; 
     не является в  порядке, установленном   законодательством Российской Федерации                 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации; 
     не является субъектом малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

производство   и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых, за исключение общераспространенных полезных 



ископаемых, если иное не предусмотрено Правительством Российской Федерации; 
     не является получателем   субсидии на   возмещение части   затрат из федерального 

бюджета, бюджета   Республики Марий Эл и   городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
     отсутствует неисполненная обязанность   по уплате налогов,   сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии                 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

     не находится в процессе   реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена 
процедура    банкротства,   деятельность участника   отбора не приостановлена в порядке,  
предусмотренном   законодательством Российской Федерации (для юридических лиц); 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не прекращена (для 
индивидуального   предпринимателя) (нужное подчеркнуть); 

     не является   иностранным   юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных   юридических    лиц, местом  регистрации    которых является государство 
или    территория, включенные в    утвержденный Министерством финансов   Российской    
Федерации   перечень государств  и территорий, предоставляющих  льготный   налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и  предоставления 
информации   при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности    
превышает 50 процентов; 

     не является   получателем средств    из бюджетов   бюджетной системы Российской 
Федерации   на аналогичные цели, предусмотренные   пунктом 1.5 Порядка; 

     не допускал   нарушение порядка и условий  предоставления финансовой 
поддержки, в течение трех лет до даты подачи заявки. 

     4. ООО «Идеал»_______________________________________________________ 
                                            (наименование участника конкурсного отбора) 
гарантирует достоверность представленной в заявке на участие в конкурсном отборе 
информации и подтверждает  право администрации   городского округа «Город Йошкар-
Ола», не противоречащее  требованию формирования равных для всех участников    
конкурсного отбора   условий, запрашивать   у нас, в уполномоченных органах  власти и у 
упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсном отборе юридических   и физических 
лиц   информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том числе сведения о 
соисполнителях. 

5. Краткое   описание реализуемого   проекта (наименование  проекта, стоимость 
проекта,   срок   реализации  проекта,   ожидаемый результат от реализации проекта). 

     6. Информация о количественных и качественных характеристиках: 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
(цифрами и 
прописью) 

Примечание 

1. Фактическое количество 
рабочих мест на дату подачи 
заявки 

единиц 15 
(Пятнадцать) 

 

2. Размер среднемесячной 
заработной платы (без учета 
внешних совместителей) за 
последний отчетный период 

рублей 15000 
(Пятнадцать 
тысяч) 

 

 
 

     7. Смета расходов на реализацию мероприятия программы 
 

Составляющие расходов на реализацию мероприятия 
Программы 

Сумма затрат (рублей)* 



Первый взнос согласно договору лизинга оборудования 
- деревообрабатывающего станка в размере 10 % 

300000 

 
Примечание: смета   расходов   заполняется    применительно к конкретному 
мероприятию Программы. 

     8. В случае если наша  заявка на участие в   конкурсном отборе будет признана 
победившей, мы берем на себя   обязательство подписать договор о предоставлении 
субсидии по мероприятию Программы 
«Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования»                 
(наименование мероприятия Программы) 
в соответствии с требованиями Порядка. 

     9. ООО «Идеал»_______________________________________________________ 
                                    (наименование организации - участника конкурсного отбора, 
                                                       индивидуального предпринимателя) 
сообщает,   что     для оперативного    уведомления    нас по    вопросам организационного 
характера и взаимодействия с   администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» 
нами уполномочен 
Иванов Иван Иванович, тел. 555-555_____________________________________________ 
                               (контактная информация об уполномоченном лице) 

     Все сведения о    проведении конкурсного    отбора просим   сообщать указанному 
уполномоченному лицу. 

     10. Юридический и   фактический   адреса/место жительство,   телефон 
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, 501А, телефон 555-555, факс 555-555, 
банковские реквизиты для перечисления субсидий ИНН 11111111111, КПП 111111, р/с 
50000022445, к/с 700000000, БИК 7000000, ОАО «Банк».____________________________ 

     11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:     
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, 501А._____________________________________ 

     12. К настоящей заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются: 
1. Документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае, если от 

имени индивидуального предпринимателя или юридического лица выступает 
представитель)_______________________________________________________________ 

2. и т.д.________________________________________________________________ 
� 

Участник конкурсного отбора 
(уполномоченный представитель)       п/п_________               Иванов И.И.____ 
                                                                     (подпись)                     (Ф.И.О.) 
М.П. 
────────────────────────────── 

* Не включая    сумму    НДС    для    субъектов    малого   и   среднего 
предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения, и включая сумму   
НДС  для   субъектов   малого и   среднего   предпринимательства, применяющих 
специальные налоговые режимы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


