
 

 (Форма) 

                                                                             Председателю конкурсной комиссии 

От _________________________________ 
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                                                     Проживающего (ей) по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт _______________________________ 
(серия, номер) 

Выдан ________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон ____________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне субсидию на организацию предпринимательской деятельности в 

размере ____________________________________________________________________________ 
(цифрами) 

(_____________________________________________________________________) рублей. 
(прописью) 

Готов(а) инвестировать (инвестировал(а)) в организацию предпринимательской 

деятельности _______________________________________________________________________ 
(цифрами) 

(_____________________________________________________________________) рублей. 
(прописью) 

Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в 

муниципальных  районах и городском округе Ленинградской области и (или) в других органах 

исполнительной власти Ленинградской области, и (или) бюджетных организациях, не получал (а). 

Предпринимательскую деятельность ранее (в предшествующие годы)  

в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя коммерческой организации 

не осуществлял (а). 

Я осведомлен (а) о том, что несу полную ответственность за подлинность представленных в 

конкурсную комиссию документов в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

 

 

«____»_________________20____года                                              _______________________ 
                                                                                                                        (подпись) 

 

 
Место печати 



  

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года               

№ 152-ФЗ «О персональных данных» я, гражданин 

______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт_______________________выдан___________________________________________ 
                                       (серия, номер) 

______________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения) 

адрес регистрации:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира) 

даю свое письменное согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 

моих персональных данных в целях получения государственной поддержки. 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует до даты подачи 

письменного заявления в произвольной форме об отзыве настоящего согласия, но не более 5 (пяти) 

лет с даты подписания настоящего заявления. 

 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые 

другие действия (операции) с персональными данными. 

 

Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая 

отношение ко мне как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, 

образование, доходы и любая другая информация. 

 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

_____________                           ____________________________________________________ 
(подпись)                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

 

«______»___________20______года



  

Резюме 

соискателя на получение субсидии 

 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

1. ИНН _______________________________________________________________________ 

2. СНИЛС _____________________________________________________________________ 

3. Дата рождения _______________________________________________________________ 

4. Семейное положение __________________________________________________________ 

5. Образование _________________________________________________________________ 

1) наименование учебного заведения _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

дата окончания _________________________________________________________________ 

полученная квалификация, специальность __________________________________________ 

2) наименование учебного заведения _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

дата окончания _________________________________________________________________ 

полученная квалификация, специальность __________________________________________ 

6. Иностранный язык, степень владения ____________________________________________ 

7. Прочие навыки _______________________________________________________________ 

8. Общий стаж работы ___________________________________________________________ 

9. Основная квалификация  _______________________________________________________ 

10. Трудовая деятельность: 

1) дата приёма на работу _________________________________________________________ 

место работы ___________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

адрес организации-работодателя __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(индекс, полный адрес, контактный телефон) 

должность _____________________________________________________________________ 

выполняемые обязанности _______________________________________________________ 

2) дата приёма на работу _________________________________________________________ 

место работы ___________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

адрес организации-работодателя __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(индекс, полный адрес, контактный телефон) 

должность _____________________________________________________________________ 
выполняемые обязанности _______________________________________________________________________ 



 

 

Сведения о зарегистрированном бизнесе 

(для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных гражданами, не ранее 

чем за год до подачи заявки для участия в конкурсе) 

 

1. Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Дата регистрации бизнеса _____________________________________________________ 

3. ИНН/КПП __________________________________________________________________ 

4. ОГРН или ОГРНИП __________________________________________________________ 

5. Основной вид экономической деятельности __________________________ 

Субъект малого предпринимательства 

__________________________________________________________________ 

 

________________________________________________ 
(подпись)                                                                (фамилия, инициалы) 

 

    Место печати 

 
«__» ______________ 20__ года 

 


