В администрацию Костомукшского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении гранта начинающему субъекту малого
предпринимательства на создание собственного дела
Прошу предоставить грант начинающему субъекту малого
предпринимательства на создание собственного дела (далее - грант) для реализации
бизнес-проекта _______________________________________________
1. Информация о Соискателе (по состоянию на "__"____________ 20___ года):
Полное наименование Соискателя:
Ф.И.О. руководителя:
Муниципальное образование:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
ОГРН/ОГРНИП
Дата регистрации:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК:
ИНН банка:
ОГРН банка:
Корреспондентский счет:
Принадлежность к субъектам малого
предпринимательства:
Учредители (для юридического лица): число, состав, доли и
адреса:
1.
2.
Средняя численность работников на предприятии на дату подачи
заявления, чел.:
Предельное значение выручки от реализации товаров (работ,
услуг) на дату подачи заявления без учета НДС, млн. руб.:
Документ об образовании ИП или учредителя юридического
лица:
Принадлежность к приоритетным целевым группам ИП или
учредителей юридического лица:
Информация о деятельности соискателя:
Наименование производимой в настоящее время
продукции (услуг):

2. Показатели реализации бизнес-проекта _____________________________________
(наименование)

Цель бизнес-проекта ______________________________________________________

Наименование

Единицы
измерения

Финансовые ресурсы для реализации бизнес-проекта
- всего, из них:
собственные средства
средства государственной поддержки
Целевое использование средств государственной поддержки,
в т.ч.
1)
2)
3)

тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата одного работника
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды за весь срок реализации бизнеспроекта - всего, из них:
- в бюджет Костомукшского городского округа
Доля вложения (осуществления затрат) собственных средств
от размера гранта – не менее 15% на момент подачи
заявления
Увеличение количества рабочих мест в течение двух лет с
начала реализации бизнес-проекта
Увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней
и во внебюджетные фонды в течение двух лет с начала
реализации бизнес-проекта

руб.
тыс.руб.

Величина

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс.руб.
%

ед.
%

Соискатель _________________________________
(подпись)

МП

"__"___________ 20__ г.

Приложение
Перечень документов к Заявлению:
1. Заверенные Претендентом (для индивидуальных предпринимателей - подписью
индивидуального предпринимателя - Претендента (с расшифровкой подписи) и датой
заверения; для юридического лица - подписью руководителя Претендента (с
расшифровкой подписи), печатью организации-Претендента и датой заверения, а в случае
если от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица выступает
уполномоченный представитель – подписью уполномоченного представителя (с
расшифровкой подписи) и датой заверения):
- копии учредительных документов - для юридического лица;
- копия приказа о назначении руководителя - для юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
- справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным
работникам и об установлении размера заработной платы наемных работников не ниже
установленного размера минимальной заработной платы для работников, работающих на
территории Республики Карелия (согласно Соглашения между Правительством
Республики Карелия, ОО "Объединение организаций профсоюзов в Республике Карелия"
и Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия о
минимальной заработной плате в Республике Карелия);
- информация, подтверждающая, что в отношении Претендента не возбуждено дело
о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в установленном
законодательством порядке, а также об отсутствии процедур ликвидации или
реорганизации (по состоянию на месяц подачи заявки);
- бизнес-проект, включающий следующие разделы:
- Краткое описание проекта, введение;
- описание продукции или услуг;
- план маркетинга с четким указанием периода реализации проекта;
- организационный план;
- производственный план;
- финансовый план с расшифровкой выручки и текущих расходов на трехлетний
период;
- инвестиционный план с расшифровкой затрат за счет собственных средств и
средств муниципальной поддержки;
- копии документов, подтверждающих собственные вложения Претендента в бизнеспроект в размере не менее 15% от размера получаемого гранта (копии договоров, счетов,
платежных поручений, счетов-фактур, товарных накладных, товарных чеков);
- документы, подтверждающие принадлежность учредителей малого предприятия
или зарегистрированного индивидуального предпринимателя к приоритетным целевым
группам на момент регистрации малого предприятия или индивидуального
предпринимателя:
- для работников, находящихся под угрозой массового увольнения - справку от
работодателя: об установлении неполного рабочего времени, о временной приостановке
работ, о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, о проведении
мероприятий по высвобождению работников и о сообщении в письменной форме в
органы службы занятости о проведении соответствующих мероприятий;
- для военнослужащих, уволенных с военной службы в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил Российской Федерации (при сроке службы не менее 10 календарных

лет) - копию военного билета;
- для молодых семей, имеющих детей, в том числе неполных молодых семей,
состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более – копии паспортов всех
членов семьи, копии свидетельства о рождении детей, копию свидетельства о заключении
брака или копию свидетельства о расторжении брака (в случае, если речь идет о неполной
семье);
- для неполных семей - копию паспорта родителя, копии паспорта детей либо
свидетельства о рождении детей, копии документов, подтверждающих, что семья
неполная: свидетельства о расторжении брака, либо свидетельства о смерти одного
из родителей, либо решения суда о признании одного из родителей безвестно
отсутствующим или о лишении его родительских прав (ограничении в родительских
правах);
- для многодетных семей – копии паспорта родителей, копии паспорта либо
свидетельства о рождении детей;
- для семей, воспитывающих детей-инвалидов - копии паспорта родителей, копии
паспорта либо свидетельства о рождении детей, копию справки установленного образца,
выданная учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающая наличие
инвалидности у ребенка.
При подаче заявления о предоставлении гранта Претендент предъявляет оригиналы
документов в целях проверки соответствия предоставленных копий оригиналам.
Претендент лично заверяет копии предоставленных документов в присутствии
ответственного работника администрации.

