ФОНД
«Развития и поддержки малого, среднего бизнеса
Муниципального образования Приозерский муниципальный район»
188760, Ленинградская область г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36,тел/факс 31-862

Исх. №

Субъектам малого и среднего
предпринимательства
МО Приозерский муниципальный район

от 22.06.2015 г.

Уважаемый руководитель!
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области информирует о возможности размещения информации о Вашей
организации в справочнике предприятий Ленинградской области. Для этого необходимо
заполнить заявление (в печатном или рукописном варианте) и направить до 31 июля 2015
года по электронной почте (оШсе@813.ш) качественную

скан-копию (или фото)

подписанного Вами заявления. Оригинал следует передать в ГКУ «Ленинградский
областной центр поддержки предпринимательства» (г. Санкт-Петербург, ул. Смольного,
д.3,каб. 3-167).
По вопросам можно обращаться в информационно-аналитический отдел ГКУ
«Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» по тел. 576-64-06 или
в Фонд «Развития бизнеса» (г. Приозерск, ул. Ленина, д.36, тел. 31-862, 8 921 778 62 13).
Приложение: заявление на 1 л.

Директор Фонда «Развития бизнеса»

Исп. Ожегша Евгения
Тел. (81379) 31 862
8 921 778 62 13
е-таи:

:стова

В комитет по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области
от
(ФИО руководителя организации или ФИО индивидуального
предпринимателя)
(наименование должности руководителя организации и наименование
организации)
(ОГРН организации или ОГРНИП индивидуального предпринимателя)

Заявление
Прошу включить в справочник предприятий Ленинградской области следующую
информацию:
наименование организации (полное и сокращенное),
ФИО
индивидуального
предпринимателя
(полностью)
(в соответствии со свидетельством б гос. регистрации)

ФИО руководителя организации (полностью)
адрес местонахождения организации или места
жительства индивидуального предпринимателя на
территории Ленинградской области*:
(в соответствии со свидетельством о гос. регистрации)
муниципальный район (городской округ)
почтовый индекс
населенный пункт
улица, дом, корп., кв./пом.
фактический адрес ведения предпринимательской
деятельности
на
территории
Ленинградской
области:
муниципальный район (городской округ)
почтовый индекс
населенный пункт
улица, дом, корп., пом.
сфера предпринимательской деятельности
основной вид экономической деятельности
(код ОКВЭД с расшифровкой)

контактная информация:
телефон, факс
е-таП
\уеЪ-сайт в сети Интернет
^заполняется справочно, не для опубликования в справочнике предприятии Ленинградской области.

Подлинность предоставленных сведений и согласие на их обработку, хранение,
опубликование и распространение в установленном законодательством порядке
подтверждаю.
(наименование должности руководителя организации и
сокращенное наименование организации/ФИО индивидуального
предпринимателя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
(если имеется)
(дата)

