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Жалоба
Уполномоченному по защите прав
предпринимателей
в Курской области
ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЧЬИ ПРАВА НАРУШЕНЫ

I

Полное официальное наименование
организации или ФИО индивидуального
предпринимателя, чьи права нарушены
Место
нахождения
и
место
осуществления деятельности
(индекс, населенный пункт, улица, дом,
корпус, иные данные)
ИНН
ОГРН
Сфера хозяйственной деятельности,
время начала деятельности
Значимые экономические показатели
(годовой
оборот,
инвестиционные
проекты, количество рабочих мест,
объем годовых налогов и иных
обязательных платежей, социальные
проекты и благотворительность, иное)
ФИО заявителя /представителя
паспортные данные.
Контактные
данные
представителя (телефон,
почтовый адрес)

II

и

заявителя
эл. почта,

ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИИ ПРАВ
Сфера, в которой произошло нарушение
(строительство /торговля /сельское
хозяйство /производство / услуги /
налоги / техническое регулирование

2
/природопользование и экология /
кадастр / земельные отношения
/антимонопольное регулирование /права
интеллектуальной
собственности
/таможня
/малый
бизнес
/
взаимодействие
с
правоохранительными органами/ иное –
указать, что именно)
Орган
власти/
должностное
лицо/
хозяйствующий субъект,
нарушившие
Ваши
права
(наименование,
адрес
местонахождения, телефон, ФИО лица)
Действия, нарушившие Ваши права и
послужившее поводом для обращения
(уголовное преследование /рейдерство и
коррупция в органах власти /нарушения при
проведении проверок /нарушения при
оказании
государственных
услуг
/
нарушения
при
размещении
государственных и муниципальных заказов
/действия
субъектов
естественных
монополий/ нарушения при распоряжении
имуществом /нарушения, связанные с
несовершенством
законодательства
(пробелы
в
регулировании)
/противозаконные
акты
/требования,
нарушающие права предпринимателей/спор
хозяйствующих
субъектов
(злоупотребление правом)/ иное–указать,

что именно)
Меры,
предпринятые
действиям, нарушившим

Вами
Ваши

по
права

(досудебные и судебные1)

III

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ, ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ
НАРУШЕНИЮ
Дата

1
2
3
4

Событие/самостоятельно
предпринятая мера

3
5

IV

ДЕЙСТВИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ В ЗАЩИТУ НАРУШЕННЫХ ПРАВ
от Уполномоченного
(ст. 10 Закона Курской области от 17.07.2013 № 56-ЗКО «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Курской области»)

1
2
3

V

ДОПОЛНЕНИЯ
(укажите то, что еще считаете важным)

VI

СПИСОК ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
(подтверждающих изложенное)

1

Обязательное приложение к форме жалобы

2
3

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОЧИХ МЕСТАХ

VII
1

Количество рабочих мест, которые будут
сохранены/ созданы на Вашем предприятии в
результате положительного разрешения вопроса
(информация указывается через дробь)

/

Дата
Подпись
Расшифровка подписи
Я подтверждаю, что не имею возражений против обработки моих персональных данных,
необходимых для рассмотрения настоящей жалобы, подготовки аналитической информации по
ним и иных действий, для чего даю согласие совершать в моими персональными данными
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, уничтожение документов, содержащих мои
персональные данные. __________________________ (подпись, дата)
Я несу полную ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений. Я даю
согласие на привлечение к работе по моей жалобе экспертной организации на условиях pro bono
publico по усмотрению Уполномоченного __________________________________ (подпись, дата).
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Обязательное приложение к форме жалобы

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Курской области
В.П. Казарину
___________________________
(ФИО заявителя)
___________________________
(адрес)

Жалоба.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(описание ситуации, послужившей причиной обращения к
Уполномоченному)

Дата

Подпись (Расшифровка подписи )

