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УТВЕРЖДАЮ

Бердникова

предоставления получателем поддержки информации об изменении 
сведений, содержащихся в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства -  получателей поддержки Муниципального бюджетного 
учреждения «Бизнес-инкубатор «Орский» (МБУ «БИ «Орский»)

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Бизнес-инкубатор «Орский» 
является объектом инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, и в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ведет реестры 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей такой поддержки (далее 
-  реестр).

Сведения, содержащиеся в реестрах, являются открытыми для ознакомления с ними 
физических и юридических лиц и размещаются на сайте Муниципального бюджетного 
учреждения «Бизнес-инкубатор «Орский»: http://orsk-biznes.ru/reestr podderiki/.

2. Для запроса справки о наличии или отсутствии в реестре сведений о 
получателе поддержки необходимо заполнить на сайте Муниципального бюджетного 
учреждения «Бизнес-инкубатор «Орский» http://orsk-biznes.ru форму «ЗАПРОС СПРАВКИ 
ИЗ РЕЕСТРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ», с указанием способа получения данной 
справки (в электронном виде либо на бумажном носителе).

Справка о наличии или отсутствии в реестре сведений о получателе поддержки будет 
направлена указанным в запросе способом в течении 1 (одного) рабочего дня с момента 
получения запроса.

3. В случае изменения сведений о субъекте малого и среднего 
предпринимательства в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства -  
получателей поддержки Муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор 
«Орский», указанный получатель поддержки вправе в целях актуализации указанных 
сведений направить в МБУ «БИ «Орский» соответствующую информацию о таком 
изменении по адресу: 462401, Оренбургская область, г. Орск, ул. Радостева, д. 10 либо на 
электронный адрес: orbink@mail.ru.

Информация, указанная в части первой настоящего пункта, должна быть направлена 
получателем поддержки письмом, подписанным индивидуальным предпринимателем, 
руководителем юридического лица либо иным уполномоченным лицом, в том числе 
действующим на основании доверенности, на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа.
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В письме должны быть указаны номер реестровой записи, а также сведения о 
получателе поддержки, которые изменились.

К письму прилагаются документы, подтверждающие факт изменения 
соответствующих сведений о получателе поддержки (например, сведения из Единого 
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученные с использованием электронного сервиса 
на сайте ФНС России), а также документ, подтверждающий право уполномоченного лица 
на подписание письма (если письмо подписано таким лицом).

4. В случае обнаружения ошибки или неточности в записях реестра о 
получателе поддержки, такой получатель поддержки вправе представить в МБУ «БИ 
«Орский» соответствующую информацию об ошибке и (или) неточности в порядке, 
предусмотренном пунктом 3 настоящего документа.


