
 

Оформляется на бланке организации  

 

Заявка на оказание услуг  

1. Предприятие/ индивидуальный предприниматель  
Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский фармацевтический завод» 

(полное наименование и организационно-правовая форма) 

2. Контактные лица от субъекта МСП:  

ФИО раб. телефон моб. телефон эл. почта услуга  
Иванов Иван Иванович (351) 214-00-00 

доб. 100 

8-900 800 70 60 ChzfII@mail.ru выставка, 

аудит 

Орлов Семен Петрович (351) 214-00-00 

доб. 105 

8-900 800 79 48 ChzfSP@mail.ru инжиниринг 

Ершова Ольга Юрьевна (351) 214-00-00 

доб. 117 

8-900 800 14 87 ChzfOU@mail.ru сертификация 

заполняются все поля обязательно 

3. Прошу предоставить поддержку по следующим направлениям: 

 оказание маркетинговых услуг 

объем финансирования 

Центром 300 тыс. руб. 

объем финансирования 

субъектом МСП 75 тыс. руб. 
- Участие в выставке «Зимняя ладья» с 14.08.2022 по 17.08.2022 (г. Москва) 

- Разработка бренд-бука компании 

- Модернизация сайта в части дополнения каталога поворотными фотографиями 
вид услуги согласно п.8, в случае участия в выставке указать название, место и даты проведения выставок 

 проведение технического аудита 

объем финансирования 

Центром 100 тыс. руб. 

объем финансирования 

субъектом МСП 25 тыс. руб. 
- Аудит системы менеджмента качества  

- Инспекционный контроль системы менеджмента качества 

- Экологический аудит с разработкой нормативов выбросов вредных веществ 

- Аудит и разработка рекомендаций по внедрению Бережливого производства  
указать  вид услуги  согласно п.16, объект и цель аудита 

 разработка проекта развития 

объем финансирования 

Центром 100 тыс. руб. 

объем финансирования 

субъектом МСП 25 тыс. руб. 

- Разработка бизнес-плана на конкурс «Коммерциализация» Фонда содействия 

инновациям  

- Разработка бизнес-плана для получения кредита в Фонде развития 

промышленности Челябинской области_____________________________________ 
указать  вид услуги  согласно п.10, мероприятие и институт развития 

 оказание инженерно-консультационных и инженерно-исследовательских 

услуг 

объем финансирования 

Центром 1000 тыс. руб. 

объем финансирования 

субъектом МСП 250 тыс. руб. 
- Разработка конструкторской документации на Медицинское изделие 

«Корректор» в целях организации промышленного производства 

- Разработка конструкторской документации на испытательный стенд для 

собственного использования в целях обеспечения герметичности выпускаемой 



 

4. Подтверждаю, что: ООО «Челябинский фармацевтический завод»________________ 
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

- не находится в стадии ликвидации, решение о признании банкротом и 

открытии конкурсного производства не принято; 

- не осуществляет деятельность, связанную с производством и реализацией 

подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

- не являюсь(ется) участником соглашений о разделе продукции; 

- деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, не приостановлена. 

5. Достоверность представленных сведений гарантирую. 

6. Не возражаю против: 

1) обработки персональных данных, указанных в настоящей Заявке и 

прилагаемых к ней документах, в порядке и на условиях, определенных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

2) проверки сведений и документов, представленных с целью получения услуг. 

7. В случае получения поддержки по запрашиваемым услугам от Центра 

гарантирую исполнение условий настоящего Порядка в соответствии с Заявкой и 

предоставление подтверждающей информации по запросу Центру. 

8. К Заявке прилагаются следующие документы: 

- анкета субъекта малого и среднего предпринимательства; 

- информация о реализуемом проекте; 

- заверенная субъектом МСП копия справки об исполнении 

налогоплательщиком  обязанности по уплате налогов, сборов,  страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 1120101) с электронной подписью; 

продукции  

- Изготовление опытного образца испытательного стенда для собственного 

использования в целях обеспечения герметичности выпускаемой продукции 

«Клапан» 

- Разработка технологии промышленного производства медицинского препарата 

«Антиковид» в форме порошка 

- Прочностные расчеты на неразрушающий контроль армированной плиты ПСБ  

- Модернизация оборудования «Роторный таблеточный пресс ZP 10А»  
указать  вид услуги  согласно п.12, наименование продукции/оборудования/оснастки/узлов (элементов) 

 сертификация продукции 

объем финансирования 

Центром 200 тыс. руб. 

объем финансирования 

субъектом МСП 50 тыс. руб. 
- Сертификация продукции  «Смесь питательная без сахара» на соответствие 

ГОСТ 33222-2015 

- Испытания в целях регистрации медицинского изделия «Электронный 

градусник»_____________________________________________________________ 
указать  вид услуги  согласно п.18, наименование продукции, наименование норматива 

 патентные услуги 

объем финансирования 

Центром 100 тыс. руб. 

объем финансирования 

субъектом МСП 25 тыс. руб. 
- Регистрация патента на полезную модель «Электронный градусник» 

- Патентные исследования мед. изделия «Электронный градусник» 

- Оценка стоимости патента на полезную модель «Электронный градусник» 
указать вид услуги согласно п.20, вид РИД, наименование объекта 

consultantplus://offline/ref=F1EBFDF55DB621570A414CA1DF44B343FCDAF0753F7840DEA5E99541A1Y3u9E


- заверенная субъектом МСП первая страница копии формы «Расчет по 

страховым взносам» с отметкой налогового органа о принятии указанной формы; 

- техническое задание на инженерно-исследовательскую услугу; 

- техническое задание на сертификацию продукции; 

- копия договора на инспекционный контроль СМК; 

- копия договора на участие в выставке. 
 

 

 

Генеральный директор 
_______________________________ 

 

___________________ 
Ефремов В.Л. 

______________________ 

(руководитель юридического лица 

/индивидуальный предприниматель) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

   
М.П.  «___» ___________20___г. 
 

 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН с условиями оказания услуг и компенсации Центру затраченных 

средств в случае нарушения  

_____________/Ефремов В.Л./ 
(подписывается руководителем организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Анкета субъекта малого и среднего предпринимательства 

I. Идентификационные данные  

Наименование предприятия  ООО «Челябинский фармацевтический 

завод» 

ИНН / ОРГН 74453961238 / 12365448962 

Руководитель предприятия,  

ФИО и должность: 

Генеральный директор  

Ефремов Владимир Леонидович 

Серия и номер паспорта руководителя 7504 543216 

В случае обращения Индивидуального 

предпринимателя - Дата рождения ИП 

- 

Телефон приемной руководителя: (351) 214-00-00 

Электронная почта: Info-Chzf@mail.ru 

Официальный сайт: www.Chzf.ru 

Дата юридической регистрации: 02/06/2013 

Юридический адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Спортивная, 5б 

Фактический адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Спортивная, 5б 

II. Данные о сотрудниках предприятия 

Среднесписочная численность, чел.  

(оценка) 

на 01.01.2022 г. 10 

на 01.01.2023 г.  11 

III. Данные о продукции / услугах предприятия 

Назовите важнейшие категории  

производимой продукции Вашим предприятием 

медицинские изделия, медицинские ГЛП 
                                                   указать продукцию 

Указать производственный 

ОКВЭД 

32.50 

IV. Данные об потребителях 

Назовите три основные отрасли, в которые продается продукция/услуги  

Вашего предприятия оптовые фарм. склады, сети аптек, население 

V. Данные по финансовому состоянию предприятия 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. (оценка) 

Выручка (млн. руб.) 100,0 200,0 300,0 400,0 

Чистая прибыль (млн. руб.) 15,0 30,0 45,0 60,0 

VI. Данные по зарегистрированным объектам  

интеллектуальной собственности (принадлежавшие субъекту МСП) 

№ 

Номер 

охранного 

документа 

Вид объекта интеллектуальной 

собственности  
Наименование 

1 1257426 Полезная модель Электронный градусник 

2 3651478 Товарный знак ЧЕЛФАРМ 

VII. Наличие производственной площадки  

в собственности   в аренде  + Адрес, площадь: г. Челябинск, ул. 

Спортивная, 5б; 400 кв.м. 
 

Генеральный директор 
_______________________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___Ефремов В.Л.__________ 

(руководитель юридического лица 

/индивидуальный предприниматель) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

   
М.П.  «___» ___________20___г. 



Информация о реализуемом проекте  

Проект Наименование проекта Цель реализации проекта  

(зачем компании изменения?) 

Предмет проекта (суть изменений) 

Организация 

производства нового 

медицинского 

препарата «Антиковид» 

Расширение ассортимента выпускаемой 

продукции, дозагрузка имеющегося 

оборудования и персонала 

Разработка технологии производства 

востребованного препарата и создание 

собственного производства мощность 1000 

упаковок в смену  

Этапы 

реализации 

проекта  

Выполненные / планируемые этапы реализации проекта (что 

сделано и что планируется сделать до завершения проекта) 

Размер инвестиций (расходы на проект по 

годам) 

Год  Содержание мероприятий (этапы) Объем (млн. руб.) 

2022 Разработка препарата, получение лабораторного 

образца, разработка технологии пром.производства 

1,25 

2023 Клинические испытания и регистрация лекарства 1,0 

2024  Покупка и монтаж оборудования, пробная партия 10,0 

Источники 

финансирования 

(указываются 

только на 

проект) 

Собственные средства компании Возвратные средства                       

(кредит, лизинг, др.) 

государственная 

поддержка (гарантии, 

субсидии, гранты, др.) 

другие источники 

(указать) 

Год  Объем (млн. руб.) Объем (млн. руб.) Объем (млн. руб.) Объем (млн. руб.) 

2022 0,25  1,0  

 2023 0,5  0,5  

 2024  10,0   

Итоги 

реализации 

проекта 

Интеллек-

туальная 

собственность 

Новые виды 

продукции 

Прирост выручки компании за 

счет проекта 

Эффективность 

капиталовложений (при наличии 

инвестиционного проекта) 

Патент на 

рецептуру 

Лекарственный 

препарат «Антиковид» 
Год  Объем (млн. руб.) Срок окупаемости, мес.36 

2024 1,0 NPV, руб.  

2025 5,0 IRR, %  

2026 20,0 PI  
 

Генеральный директор 

_______________________________ 

 

 

 

___________________ 

 

 

Ефремов В.Л._ 

______________________ 

(руководитель юридического лица 

/индивидуальный предприниматель) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

   

М.П.  «___» ___________20___г. 



 


	Анкета субъекта малого и среднего предпринимательства

