
 

 

Наименование компании (СМСП): ООО «Ромашка»  Генеральному директору 

АНО «Центр поддержки 

экспорта Мурманской 

области» 

 

Тютиной А.А. 

ИНН: 5190909090 

Адрес: г. Мурманск, пр-кт Ленина, д. 199 

Телефон: +7(921)000-00-00 

E-mail: info@info.com 

Дата заполнения заявки: «10» апреля 2022 г. 

 

Заявка на оказание комплексной услуги 

 

Просим оказать комплексную услугу по сопровождению экспортного контракта, 

включающую в себя: 

1. Базовые (обязательные) услуги: 

☒ Содействие в подготовке проекта экспортного контракта или правовой экспертизы 

экспортного контракта. 

2. Дополнительные услуги (отметить необходимые, не менее 1): 

☒ Адаптацию и перевод упаковки товара, перевод текста экспортного контракта, 

других материалов субъекта малого и среднего на иностранный язык (указать язык: 

английский), а также перевод материалов, содержащих требования иностранного покупателя 

товаров (работ, услуг), на русский язык. 

☐ Содействие в определении условий и расчета логистики экспортной поставки. 

☐ Содействие в проведении переговорного процесса с иностранным покупателем в 

целях согласования условий экспортного контракта, а также его последующей реализации в 

целях обеспечения отгрузки товара в соответствии с экспортным контрактом и получения 

валютной выручки от иностранного покупателя на условиях, указанных в экспортном 

контракте, включая ведение коммерческой корреспонденции, телефонные переговоры и 

(или) переговоры с использованием видео-конференц-связи, в том числе последовательный 

перевод переговорного процесса. 

☐ Содействие субъекту малого и среднего предпринимательства в оформлении 

документов в рамках прохождения таможенных процедур. 

☐ Консультирование по вопросам налогообложения и соблюдения валютного 

регулирования и валютного контроля. 

☐ Содействие в размещении и хранении продукции субъекта малого и среднего 

предпринимательства в местах временного хранения за рубежом на срок не более 6 (шести) 

месяцев площадью не более 100 (ста) квадратных метров на одного субъекта малого и 

среднего предпринимательства. 

Подтверждаем, что СМСП:  

а) зарегистрирован на территории Мурманской области и включен в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ; 

б) соответствует критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2017 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) и не относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, указанным в  частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона.  

 

Генеральный директор _____________________ Иванов И. И. 

(должность руководителя) (подпись) (расшифровка) 

   

М.П.   

 

Перечень предоставляемых дополнительных услуг зависит от имеющихся у Центра 

средств субсидии, выделенных на указанные цели. 

 


