
 

ФОРМА 
Приложение № 2 
к программе партнерства  
АО «ВРК-1» с субъектами малого 
и среднего предпринимательства 

 

 

Заявка 

на участие в программе партнерства АО «ВРК-1» с субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

 

1. Настоящим  ____________________________ (указать наименование субъекта 

МСП) подает заявку на участие в программе  партнерства АО «ВРК-1» с 

субъектами МСП и сообщает следующую информацию: 

1) юридический/почтовый  адрес: ___________/______; 

3) телефон/факс (_______) ________________/(____)______________; 

4) адрес электронной почты ____________@ ___; 

5) руководитель - ______________________; 

6) контактные лица, ответственные за участие в программе партнерства: 

______________________________  (должность, ФИО, контактные данные не менее 2 человек); 

7) банковские реквизиты _________; 

8) ИНН/КПП  _________/_________; 

9) ОГРН _______________________; 

10) ОКПО ______________________; 

11) основной   вид  деятельности: __________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(указать ОКВЭД основного вида деятельности в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП); 

12) _______________________ (указать наименование субъекта МСП) является/не 

является участником проекта «Сколково»; 

13) _______________________ (указать наименование субъекта МСП) имеет/ не 

имеет опыт производства и поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, включенных в реестр инновационных товаров, работ и услуг 

(www.innoprod.startbase.ru). 

2. Подавая настоящую заявку, __________ (указать наименование субъекта МСП) 

подтверждает, что:  

1) с условиями участия в программе партнерства АО «ВРК-1» с 

субъектами малого и среднего предпринимательства ознакомлен и возражений 

не имеет; 

2) соответствует требованиям, предъявляемым к участникам программы 

партнерства; 

3) не возражает против проведения проверки сведений, указанных в 

настоящей заявке и прилагаемых документах, и информации, в том числе 



направления запросов юридическим и физическим лицам, государственным 

органам и учреждениям о разъяснении такой информации; 

4) не находится в процессе ликвидации; 

5) не признан банкротом; 

6) деятельность __________________________________ (указать наименование 

субъекта МСП) не приостановлена;   

7) у _____________________________ (указать наименование субъекта МСП) 

отсутствуют задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых 

санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей во внебюджетные 

фонды свыше 1000 рублей; 

8) у ________________________________ (указать наименование субъекта МСП) 

отсутствуют неисполненные в срок и надлежащим образом обязательства, а 

также просроченные задолженности перед АО «ВРК-1». 

3. ______________________________________ (указать наименование субъекта 

МСП) обязуется: 

1) заключить с АО «ВРК-1» договор присоединения при условии 

положительного решения по итогам рассмотрения настоящей заявки, 

представленных документов и информации; 

2) не допускать действий, которые приводят или могут привести к 

ограничению или устранению конкуренции, а также созданию 

дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов, субъектов МСП, 

не являющихся участниками программы партнерства. 

 
Приложения: 
1. Декларация о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства (в случаях, предусмотренных программой 
партнерства). 
2. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательств о субъекте МСП. 
3. Сведения об опыте исполнения договорных обязательств перед 
предприятиями железнодорожного транспорта. 
4. Договоры, указанные в сведениях об опыте. 
5. Документы, подтверждающие исполнение договоров, указанных в 
сведениях об опыте. 
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку 
от имени субъекта МСП. 
 

Дата 

_________________________________________________________________ 

(должность)  М.П.        (подпись)        (имя, отчество (при наличии) фамилия подписавшего 

 

 

 

 


