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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
Агентство маркетинговых коммуникаций «Штаб», являясь инжиниринговой компанией,
аккредитованной в Региональном центре инжиниринга, предлагает вам рассмотреть предложение по
сотрудничеству в сфере маркетинга с возможностью получения весомой государственной поддержки.
Оператор мер поддержки: Владимирский Региональный Центр Инжиниринга (РЦИ).
Учреждение является объектом инфраструктуры государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Владимирской области и структурным подразделением ГАУ Владимирской области
«Бизнес-инкубатор», учредителем которого является Департамент развития предпринимательства, торговли и
сферы услуг администрации области. Основной задачей РЦИ является поддержка производственных
предприятий региона.
Инжиниринговая компания: Агентство маркетинговых коммуникаций «Штаб»
Компания оказывает широкий спектр услуг в сфере маркетинга, рекламы и связей с общественностью с 2005 r v
Суть предложения
Получение субсидии в размере до 80% от стоимости услуг инжиниринговой компании на основании
трехстороннего договора между вашей компанией, Региональным центром инжиниринга и АМК «Штаб».
Максимальная сумма контракта - 150 000 рублей.
Максимальный размер субсидии - 120 ООО рублей.
Непременные условия
• Регистрация вашей компании на территории Владимирской области.
• Производственный профиль деятельности вашего предприятия.
• Отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов.
Перечень у с л у г
• Проведение маркетинговых исследований.
• Брендинг (создание брендбука компании, логотипа, элементов фирменного стиля).
• Модернизация, создание и продвижение интернет-ресурсов (сайтов).
• Подготовка материалов для размещения на интернет-ресурсах (тексты, фото, видео, аудио).
Перечень документов для предоставления поддержки
• Заявка по установленной форме.
• Копия Устава (для юридических лиц).
• Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ.
• Копия Свидетельства постановки на учет в налоговом органе;
• Копия лицензии (разрешения) на право осуществления соответствующей деятельности (при наличии).
• Выписка из ЕГРЮЛ датой выдачи не позднее 3 месяцев до даты подачи Заявления.
• Справка налогового органа об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам датой выдачи не позднее месяца до даты подачи заявления.
• Техническое задание на оказание услуги РЦИ.
Указанные документы заверяются подписью и печатью заявителя. Комплект документов на участие в отборе
должен содержать опись входящих в нее документов и должен быть сшит в единую книгу, каждый лист
которой должен содержать нумерацию.
Просим рассмотреть наше предложение и сообщить о вашем решении. Заранее готовы ответить на все
возникающие вопросы и оказать помощь в подготовке технического задания (ТЗ).
С уважением,
генеральный директор АМК «Штаб» А. Болонин
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