Необходимый пакет документов для подачи заявки на участие в деловой миссии
(постановление Правительства РФ 488)1
1.
заявление
2.
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки, полученная не позднее, чем за 1 месяц до дня подачи
заявления
3.
заверенные в установленном порядке копии лицензий - в случае осуществления
организацией отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации
4.
заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия и (или)
деклараций о соответствии (при их наличии) - в случае если продукция организации
подлежит обязательному подтверждению соответствия и (или) декларированию
соответствия
5.
заверенные в установленном порядке копии сертификатов свободной продажи
(при их наличии)
6.
выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
(применимо в случае принадлежности компании к субъекту МСП)
7.
Справка, подписанная руководителем организации (иным уполномоченным
лицом), подтверждающая соответствие организации на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подается заявление (образец справки
прилагается), следующим условиям:
i.
у организации отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил согласно законодательству Российской Федерации;
ii.
у организации нет просроченной задолженности по возврату в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;
iii.
организация относится к коммерческим, нефинансовым организациям, не является
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, чьим
местом регистрации является государство либо территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов РФ перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
iv.
организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не
имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
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Заявление и справка должны быть подписаны директором компании. Документы должны быть
удостоверены подписью директора компании и должна быть проставлена печать компании. В случае если
заявление и справку подписывает или документы заверяет иное лицо (не директор), необходимо
предоставить подтверждение полномочия на это лицо (например, копию доверенности). Копия
доверенности должна быть нотариальная или должны быть также заверена уполномоченным лицом и
печатью компании.

v.

организация не получает средства из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами и государственную поддержку на организацию участия в конгрессновыставочном мероприятии, указанном в заявлении.

На бланке организации

АО «Российский экспортный центр»
от

____________

№

______________

123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., 12

Заявление
Прошу
рассмотреть
возможность
обеспечения
участия
компании
__________________(указать полное наименование компании и организационно-правовую
форму, ИНН, КПП, ОГРН) в деловой миссии Fashion Expo Astana, которая пройдет в
сентябре 2018 года в Казахстане.
Дополнительно сообщаем:








1. Описание предлагаемых к
экспонированию продукции и
услуг
2. Информация о целевой
аудитории и рынках сбыта

*четко описать портрет потенциального контрагента (сети,
дистрибьюторы….), а не потенциального покупателя + еще раз указать
рынок (Казахстан)

3. Информация о
предварительной оценке спроса Аналитические данные предоставлены АО
на продукцию с указанием
«Российский экспортный центр»
стоимостной или
количественной оценки спроса.
*указать наименование компании, описать процесс взаимодействия
4. Информация о
(ведутся переговоры/согласовываются условия контракты/направлено
предварительно проработанных КП…….)
контактах (в том числе
соглашениях о намерениях с
потенциальными партнерами и
покупателями предлагаемой к
экспонированию
высокотехнологичной,
инновационной и иной продукции и
услуг)



5. Информация об опыте
участия организации в
конгрессно-выставочных
мероприятиях и результатах
участия (укажите названия
мероприятий, место проведения и год
участия)




6. Предполагаемую площадь,
необходимую для аренды (+
специальные требования)
7. Информация о планируемых
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Не применимо для деловых миссий

результатах участия



8. Информация о включении в
реестр малого и среднего
предпринимательства (если
организация относится к таковой)



9. Информация о наличии
интернет-сайта, в том числе на
иностранных языках.




10. Информацию о праве на
продажу товара/услуг



11. Информация о
бенефициарном владельце
организации, раскрываемую в
соответствии с
законодательством РФ1
12. Информация о том, что
организация является
производителем продукции или
его аффилированным лицом



*Если компания производитель – пишем «в соответствии с
ЕГРЮЛ»
* Если аффилированное лицо – пишем «в соответствии с
договором…..»

(необходимо представить
подтверждающие документы)




13. Дополнительные сведения
(если имеются)



*указываем готовность/необходимость демонстрации продукции в
формате дефиле; потребность в вешалах/стеллажах для выкладки
продукции.

Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1.

Руководитель организации
Должность руководителя
(уполномоченного лица)

________________
Подпись

__________________
Расшифровка подписи

М.П.

"__" _______________ 20__ г.
Контактное лицо: ФИО, номер телефона, электронная почта
Указать действующий адрес для почтовых отправлений
1

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ юридическое лицо обязано располагать информацией
о своих бенефициарных владельцах – физических лицах, которые, в конечном счете, прямо или косвенно имеют преобладающее
участие в капитале компании (25% и более).
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На бланке организации

СПРАВКА
Настоящим ______________________ (название организации) подтверждает, что по
состоянию на 01.__.201_ г. (на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается
заявление)
 у организации отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по
которым
наступил
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации;
 у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;
 организация относится к коммерческим, нефинансовым организациям, а также не является
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
 организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
 организация не получает средства из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами и государственную поддержку на организацию участия в деловой
миссии, указанной в заявлении.

_____________________
Должность руководителя организации

Главный бухгалтер

_______________
Подпись

_______________
М.П.

«____» ______________ 201__ г.

Подпись

____________________
Расшифровка подписи (ФИО)

____________________
Расшифровка подписи (ФИО)

Требования к материалам по компании
для размещения информации о компании в каталоге Fashion Expo Astana
Информация должна быть предоставлена в виде нижеуказанной таблицы.
Компания должна предоставить информацию по каждому из нижеуказанных пунктов. В случае если
информация по любому из пунктов отсутствует, то в соответствующей графе необходимо проставить прочерк
или написать отсутствует/не имеет/не существует/т.п.
Информация должна быть предоставлена на русском и английском языках в соответствии с требованиями,
указанными в комментариях к каждому пункту (последовательность слов, расположение текста, скобки,
пробелы, т.д.).
Наименование
На русском языке
материалов/информации,
которые необходимо
предоставить
Фотографии продукции
компании
Требования к фотографиям:
1. Не менее 3ех фото, минимум одно
из которых должно быть
имиджевым (вся линейка товаров
или товары одной категории)
2. Горизонтальный формат фото
3. Имиджевые фотографии НЕ на
белом фоне
4. Фото отдельных продуктов
должны быть на белом фоне
5. Размер каждой фотографии не
менее 1.5-2.0 MB

Название компании –
экспортера
Наименование на рус. языке.
указываются согласно уставу
компании.

Сайт компании
(англоязычная версия при
наличии)
указывается в формате:
www.aqualife.ru/en

Адрес компании
на рус. яз. указывается в формате:
142432 Россия, Москва, ул. Большие
Каменщики, д. 23, офис 6

Контактный телефон
указывается в формате
Тел.: +7 (495) 5439397
Tel.: +7 (495) 5439397
Если указано несколько телефонов,
то располагать в столбик и слово
«Тел.» указывать 1 раз

Контактный имейл
указывается в формате:
e-mail: Ivanov@yandex.ru
Если указано несколько имейлов, то
располагать в столбик и слово «email» указывать 1 раз

Название брендов

Могут быть предоставлены по эл. почте или ссылкой на файлообменник.

компании
Если бренды компании переведены на
другие языки (помимо англ. яз.)
указать перевод.
Бренды перечислять в строчку через
запятую.

Описание компании
Объем текста до 1000 символов,
включая пробелы

Виды продукции,
планируемой к экспорту
Указать в столбик без знаков
препинания, без нумерации и без
использования иных маркеров

Международные
сертификаты качества и
награды
указать наиболее значимые
последние награды (не более 5)
Можно предоставить текстописание наград из 1-2 предложений,
например: продукция компании
каждый год получается
награду ……. на конкурсе…. или
Продукция компании получала много
наград, в том числе ……

Международные ритейлсети, в которых
представлена продукция
компании + указать в
какой стране в этой сети
представлена продукция
Пример: Ашан во Франции, г. Париж

Международные онлайнплощадки, на которых
представлена продукция
компании
интернет магазины,
ориентированные на российскую
аудиторию, указывать не
требуется.!
Указывать в формате:
На рус. яз.: Доступно на
www.taobao.com
На англ. яз.: Available on
www.amazon.cn

