АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области»
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«1» июня 2021 г.

Генеральному директору
АНО «Центр поддержки экспорта
Смоленской области»
Астапенкову М.А.

Заявка на получение услуг Центра поддержки экспорта Смоленской области
Прошу оказать услугу по содействию в приведении (отметить нужное знаком «Х»)

Х продукции,

□ производственного процесса
в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров
(работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения).
Наименование и реквизиты сертифицирующей организации:

ООО «ТСУ РУС», ИНН/КПП 7736269691/773601001, юридический
адрес: Россия, 119333, г. Москва, просп. Ленинский,Дом.52, эт подвал. пом.
II ком. 5.
Наименование документа, получаемого после завершения услуги:

Протоколы испытаний, сертификат СЕ
Дополнительно сообщаю следующие сведения о заявителе – субъекте малого и среднего
предпринимательства Смоленской области:
Полное наименование
организации (ИП)
ИНН организации
(ИП)
Год начала экспортной
деятельности
Основные страны
экспорта
Адрес интернет-сайта
организации (ИП),
язык сайта
Контактное лицо
(ФИО, должность)
Телефон и E-mail
контактного лица
Описание продукции,
планируемой к
экспорту
Классификация
продукции (код ТН

ООО «Ромашка»
6731234567
2019
Беларусь, Казахстан, Литва
www.romashek.net
русский, английский
Иванов Иван Иванович, директор
+7(910)123-45-67, ivanov@romashek.net
Травяной чай на основе цветков ромашки
2106909200

ВЭД)
Целевые страны
экспорта

Польша, Германия

В соответствии со ст. 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое письменное согласие на
обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ от 27.07.2006, АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области», Департаменту инвестиционного развития Смоленской области,
Департаменту промышленности и торговли Смоленской области, АО «Российский экспортный центр» и выражаю согласие получать информацию от
АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области» по электронной почте, телефону и иным каналам связи. Подтверждаю, что наше предприятие
зарегистрировано на территории Смоленской области и включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ.
Подтверждаю и гарантирую, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной.

Руководитель предприятия (Индивидуальный предприниматель) *

_____________________________________________________ /__________________________
(ФИО руководителя предприятия (индивидуального предпринимателя) полностью)

(подпись)

М.П. (при наличии)
*- Заявку подписывает руководитель организации согласно ЕГРЮЛ / индивидуальный
предприниматель.

Заполняется сотрудниками ЦПЭ:
Заявка получена «_____» ____________ 202__ г. ______________ /_________________
(подпись сотрудника)

(ФИО сотрудника)

Заявка принята на исполнение / Заявка отклонена
«_____» _______________ 202__ г. _____________ / __________________________
(подпись сотрудника)

(ФИО сотрудника)

