Приложение №1
к Программе партнерства
АО «Балтийский завод»
Бланк субъекта МСП (при наличии)
«___»_________________201__ г. № ______
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Программе партнерства
АО «Балтийский завод»
Настоящим заявлением ______________________________________________
(наименование субъекта малого/среднего предпринимательства)

в лице______________________, действующего на основании __________________,
(ФИО руководителя/уполномоченного лица)
(наименование
документа)
,
выражает свое волеизъявление в присоединении к Программе АО «Балтийский
завод», условия участия в которой размещены на официальном сайте Общества
(www.bz.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации (статья 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации») мы соответствуем критериям,
позволяющим относить организацию к субъектам малого (либо «среднего»)
предпринимательства, что является основанием для присоединения к Программе
партнерства АО «Балтийский завод»
№
п/п
1.

2.

Критерий отнесения
Численность работников за
предшествующий календарный год
(определяется с учетом всех
работников, в том числе работающих
по договорам гражданско-правового
характера).
Примечание. От 101 до 250 человек
включительно - среднее
предприятие;
до 100 человек включительно –
малое предприятие; до 15 человек –
микропредприятие
Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов
(остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов)
за предшествующий календарный
год.
Примечание. Предельные значения
выручки:

Показатель

Подтверждающий
документ

микропредприятия - 120 млн.
рублей;
малое предприятие - 800 млн.
рублей;
среднее предприятие - 2 млрд.
рублей
3. Только для юридических лиц:
Суммарная доля участия в уставном
(складочном) капитале: Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований, иностранных
юридических лиц и граждан,
общественных и религиозных
организаций (объединений).
Примечание: Суммарная доля не
должна превышать двадцать пять
процентов (за исключением активов
акционерных инвестиционных
фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов)
4. Только для юридических лиц:
Доля участия в уставном
(складочном) капитале юридических
лиц, которые
не являются субъектами малого и
среднего бизнеса.
Примечание. Доля участия не должна
превышать двадцать пять процентов
(за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 1
пункта 1 статьи 4 Закона № 209–ФЗ
Обязуемся выполнять все условия присоединения к Программе
АО «Балтийский завод», а также нормы, содержащиеся в данной Программе.
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных
подтверждаем свое согласие на передачу и обработку персональных данных,
указанных в любой из частей Заявления.
Подтверждаем достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении,
а также документов, являющихся приложениями к данному Заявлению.
Приложение: на

л.

(подпись уполномоченного
представителя)

(фамилия, имя, отчество
подписавшего, должность)
м.п.

