
 

Заявление на получение услуги ЦРП «Новый Ростов» 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                     «____»__________2022 г. 

   Индивидуальный предприниматель_____________________________________________ 
                                            фамилия, имя, отчество 

   Юридическое лицо ___________________________________________________________ 
наименование юридического лица 

 
Плательщик НПД, не являющийся ИП___________________________________________ 

                                    фамилия, имя, отчество 

ИНН  
 

           

 Прошу оказать следующую/ие услугу/и:         

  по содействию в лицензировании и/или сертификации (для субъектов МСП) 

                 

   образовательная деятельность, частная охранная деятельность, деятельность по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом, управление многоквартирными домами, фармацевтическая 

деятельность; деятельность по монтажу и обслуживанию средств пожарной безопасности (для 

лицензирования); 

  

  
  

   производство / торговля одеждой, обувью, мебелью, игрушками (для сертификации).   

  
 

              

  по юридическому сопровождению (для субъектов МСП и/или самозанятых)  

                 

   подготовка проектов гражданско-правовых договоров и сопутствующих документов по сделкам 

   правовая экспертиза действующих договоров (за исключением внешнеэкономических сделок, сделок, 

заключаемых в соответствии с законодательством иностранного государства), подготовка протоколов 

разногласий и/или дополнительных соглашений о внесении изменений в договоры; 
  

  

   подготовка проектов документов для внесения изменений в учредительные документы, а также в 

сведения об ИП / ООО, содержащиеся в соответствующих государственных реестрах. 
  

   разработку проектов обязательных локальных нормативно-правовых актов, предусмотренных 

действующим законодательством РФ (в т.ч. положений об оплате труда, правил ВТР, приказов, 

распоряжений и др.) 
  

  

   подготовка проектов писем контрагентам, в т.ч., претензионных; 

   подготовка исковых заявлений, отзывов на исковые заявления, заявлений, объяснений по делу об 

административных правонарушениях, ходатайств в арбитражные суды и суды общей юрисдикции по 
делам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности (за исключением уголовных 

дел, дел о банкротстве). 

  

  

   

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям: 

 Место регистрации: город Ростов-на-Дону 

 Сведения о получателе услуги внесены в единый реестр субъектов МСП/ Сведения о получателе услуги 

отражаются на сайте https://npd.nalog.ru/check-status/. 

 

Прилагаю документы на _________ листах: 

 Справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход (сформированной в программе «Мой налог» с усиленной квалифицированной 

электронной подписью ФНС) – для плательщиков НПД. 

 Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя и представителя – для юридических 

лиц.   

 
В связи с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных, положениями Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. №152–ФЗ подтверждаю согласие на обработку персональных данных. Обработка, в том числе 

хранение, передача персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством РФ о персональных данных.  

 

_____________________ / _____________________ 

М.П. 

 

https://npd.nalog.ru/check-status/

