Анкета субъекта МСП, получившего услугу:
____________________________________________________________
1. Полное наименование субъекта предпринимательства (ФИО индивидуального предпринимателя
/физического лица):
________________________________________________________________________________
2.
ИНН / ОГРН (юр. лицо) / ОГРНИП (индивидуальный предприниматель):
________________________________________________________________________________
3.
Контактные данные:
ФИО представителя и должность
________________________________________________________________________________;
Тел (рабочий, мобильный):_________________________________________________________;
e-mail:____________________________________________________________________________.
4. Какова среднесписочная численность работников субъекта предпринимательства:
на 1 января 2018 года__________________________________________________;
на 1 января 2019 года__________________________________________________;
на 1 января 2020 года (план)____________________________________________;
5. Укажите оборот субъекта предпринимательства:
за 2018 год__________________________________________________;
за 2019 год (план)____________________________________________.
6. Количество вновь созданных рабочих мест:
в 2018 году__________________________________________________;
в 2019 году (план)_____________________________________________.
7. Количество сохраненных рабочих мест:
в 2018 году__________________________________________________;
в 2019 году (план)__________________________________________________.
8.
Какая тематика образовательных программ (семинаров, тренингов, мастер-классов) является для Вас
наиболее актуальной (можно отметить несколько вариантов):
подбор, обучение, мотивация персонала и др.;
бухгалтерский учет и налогообложение;
бизнес-планирование;
маркетинг, реклама и продвижение товаров (работ, услуг);
управление проектами, управление производством, стратегическое управление и развитие предприятия;
участие в государственных закупках;
охрана труда;
Ваш вариант __________________________________________.
9. Откуда вы узнали о Центре:
 Сайт
 Печатные издания
 Социальные сети
 Объявление
 Другое (написать) ____________________________________________________________
10. Согласны ли Вы получать информацию о проводимых Центром поддержки предпринимательства
Оренбургской области мероприятиях:
Да, по электронной почте;
Нет.
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях
получения государственной поддержки, указанные в настоящей Анкете, своей подписью подтверждают свое согласие на обработку
персональных данных, в частности: фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты. Настоящее согласие
предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование и уничтожение. Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет.

«____» ___________________20__г.
__________________/__________________________________/
(подпись и ФИО руководителя)
Благодарим Вас за Ваши ответы!

Отчетная форма для лиц, получивших услугу в 2019 году

1. Полное наименование субъекта предпринимательства (ФИО индивидуального предпринимателя):
________________________________________________________________________________
2.
Контактные данные:
ФИО представителя (должность)
_______________________________________________________________________________________;
Тел (рабочий, мобильный):_______________________________________________________________;
e-mail:_________________________________________________________________________________.
3. Среднесписочная численность работников субъекта предпринимательства:
На 1 января 2020 года____________________________________________.
4. Укажите оборот субъекта предпринимательства:
за 2019 год__________________________________________________;
за 2020 год (план) ____________________________________________.
5. Количество вновь созданных рабочих мест:
в 2019 году__________________________________________________;
в 2020 году (план) ____________________________________________.
6. Количество сохраненных рабочих мест:
в 2019 году__________________________________________________;
в 2020 году (план)__________________________________________________.

«____» ___________________20__г.

_________________/____________________________________/
(подпись и ФИО ответственного лица)

Благодарим Вас за Ваши ответы!

