
Приложение №3  

к договору сопровождения экспортного проекта от 

«10» января 2023 г. 

 
Сведения об экспортном проекте 

 

1 Запрашиваемая 
поддержка 

Предоставление услуг из Перечня услуг Центра поддержки экспорта в 
соответствии с условиями их предоставления, указанными в Приложении №2 к 
договору сопровождения экспортного проекта и Планом сопровождения 
экспортного проекта указанными в Приложении №1 к договору сопровождения 
экспортного проекта 

2 Ваша экспортная цель в текущем 
году 

 

3 Прогнозируемая экспортная выручка в текущем году тыс. рублей  

Информация о субъекте малого и среднего предпринимательства 

4 Полное наименование 
организации с указанием 
организационно-правовой 
формы 

 

5 ИНН  

6 Год регистрации  

7 ОКВЭД на основании данных 
бухучета с расшифровкой 

 

8 Сфера деятельности компании    

9 Краткое 
описание 
компании, 
описание 
сферы 
деятельности 

 

10 Целевые страны для экспорта 
(не более 5) 

 

11 Опыт экспорта (страны) за 
последние 5 лет  

 

12 Год начала экспорта  

13 Наличие специализированного 
сотрудника ВЭД 

 Нет 
 Да, без знания ин.яз. 
 Да, со знанием ин.яз. 
 Да, есть отдел ВЭД (не менее 2-х человек) со знанием языков 
(маркетолог/ юрист-международник/ бухгалтер финансист/ 
специалист по производству – нужное подчеркнуть) 

Местонахождение (включая индекс) 

14 по адресу регистрации   

15 по фактическому адресу  

Контактная информация предприятия 

16 Телефон   

17 Электронная почта  

18 Адрес веб-сайт  

19 Языковые версии сайта   

20 ФИО представителя  

21 Должность представителя  

22 Сотовый телефон, е-mail 
представителя 

 

Информация по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на первое 
число января текущего года за предшествующий 2022 год 



23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС тыс. рублей  

24 Объем экспорта (отгружено товаров, выполнено работ и услуг за 
пределы Российской Федерации) 

тыс. рублей  

25 В какие страны компания 
экспортировала 

 

26 Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) 

человек  

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ И ГОТОВНОСТИ К ЭКСПОРТУ 

27 Товары 
(работы, 
услуги) на 
экспорт 

 

28 Сфера (отрасли) применения 
товара, работ, услуг 

 

29 Конкурентные 
преимущества 
товара, работ, 
услуг 

 

30 
 
 

Коды ТН ВЭД 
товаров 

 

31 Наличие готовых 
презентационных материалов на 
языке целевой страны   

 нет 
 буклет    презентация   иное 
 коммерческое предложение 

32 Опыт участия в международных 
выставках (экспонировали 
товары) 

да  нет  

33 Сертифицирована ли продукция 
на целевых рынках? 

 Сертификаты отсутствуют, потребность в них не известна 
 Нужны, нет в наличии 
 Есть в наличии / Не требуются 

34 Если да, укажите сертификаты, 
декларации, протоколы 
испытаний (при наличии) 

 

35 Необходимость адаптации 
экспортного продукта к поставке 
в целевую страну (маркировка, 
упаковка, наличие 
адаптированных 
сопровождающих материалов) 

 Не известно  
 Нужно, готовы адаптировать 
 Есть в наличии  
 Уже адаптирован / Не требуется 

36 Наличие информации о 
таможенных барьерах 
(пошлинах, квотах, лицензиях, 
запретах) 

да  нет  

37 Осуществлялись ли меры по 
охране и защите 
интеллектуальной 
собственности на целевых 
рынках? 

да  нет  

38 Если да, укажите какие именно 
(товарные знаки, патенты на 
изобретения…) 

 

39 Наличие финансовых ресурсов 
для подготовки и осуществления 
экспортной поставки 

 Определен экспортный бюджет  
 Достаточно производственных мощностей (оборудования, сырья 
и комплектующих) для увеличения объема производства 
 Выделен маркетинговый бюджет (на участие в межд. выставках, 
рекламу и продвижение, командировки более 3 раз в год) 
 Выделены ресурсы на адаптацию продукции под требования 
рынка 

ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРЕ 

40 Наличие проявленного интереса к продукции со стороны 
потенциальных зарубежных покупателей  
(входящие запросы на приобретение товаров с сайта или по 

да  нет  



иным каналам) 

41 Кратко опишите Вашего 
потенциального иностранного 
покупателя (оптовая 
компания/производитель/дистри
бьютор, специализирующийся 
на … в сфере …) 

 

42 Профиль   Дистрибьютор   Оптовая торговля   Розничная торговля  
 Производство   Переработка   Услуги  

 
Настоящим подтверждаю, что предприятие не является кредитной организацией, страховой организацией (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашений о разделе продукции, не 
осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, нерезидентом Российской Федерации, не 
допускал нарушения порядка и условий оказания поддержки, в том числе обеспечивал целевое использование средств 
поддержки, либо с момента указанных действий прошло более трех лет, не находится в состоянии реорганизации, 
ликвидации или банкротства, зарегистрировано и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории 
Свердловской области, в отношении предприятия отсутствуют сведения о превышающей 1 тыс. рублей задолженности по 
уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю. 

Выражаю свое согласие на публикацию информации о своем предприятии в пресс-релизе по итогам поддержки, 
каталоге экспортно ориентированных компаний. 

Даю согласие на сбор, обработку, передачу персональных данных персональных данных третьим лицам, а именно АО 
«Российский экспортный центр», а также специализированным организациям и квалифицированным специалистам, 
привлекаемым Центром поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства для 
оказания услуг по сопровождению экспортного проекта. 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

 
  

_____________________________ 
(должность руководителя) 
 

_________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

__________ 
(подпись) 

Главный бухгалтер _________________________________ 
(Ф.И.О. главного бухгалтера) 

__________ 
(подпись) 

 
 

 
М. П. (при наличии) 

 

 


