В администрацию Костомукшского городского округа
от _____________________________________
(полное наименование заявителя)
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии по приобретению оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) для
реализации бизнес-проекта
___________________________________________________________________________
(наименование бизнес-проекта)
1. Информация о Соискателе (по состоянию на "__"____________ 20___ года):
Полное наименование Соискателя:
Ф.И.О. руководителя:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
ОГРН/ОГРНИП
Дата регистрации:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК:
ИНН банка:
ОГРН банка:
Корреспондентский счет:
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.:
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды за предыдущий год, тыс.руб., в т.ч.
- в бюджет Костомукшского городского округа
Увеличение количества рабочих мест в течение двух лет после
оказания поддержки
Увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды в течение двух лет после оказания
поддержки
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
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 (в т.ч. заемные), вложенные в
реализацию бизнес-проекта (приобретение оборудования) в
текущем финансовом году
средства государственной поддержки (не более 10 млн.
рублей из расчета не более 50% произведенных затрат на
приобретение оборудования) - субсидия
Доля вложения собственных средств от стоимости
оборудования
Наличие заключенных договоров на поставку выпускаемой
продукции (выполнение работ, оказание услуг)
Увеличение количества рабочих мест в течение трех лет с
начала реализации бизнес-проекта

Величина

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

%
ед.
ед.

_________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

не
является
получателем
средств из бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» в соответствии с иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в настоящем Заявлении.

Соискатель _________________________________И.О.Фамилия
(подпись)

МП (при наличии)
"__"___________ 20__ г.

Приложение
Перечень документов к Заявлению:
1. Бизнес-проект с технико-экономическим обоснованием приобретения
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг), включающий инвестиционный план с указанием источников
финансирования (собственные средства, заемные средства и средства государственной
поддержки);
2. 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, подтверждающую, 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 первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение с администрацией Костомукшского городского округа
договора о предоставлении субсидии);
- копии заключенных Претендентом договоров со всеми приложениями на
приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;
- копии документов, подтверждающих фактически произведенные Претендентом
расходы за счет собственных средств на приобретение оборудования в текущем
финансовом году: счета, платежные поручения, счета-фактуры, товарные накладные, иные
документы;
- копии заключенных Претендентом договоров на поставку выпускаемой продукции
(выполнение работ, оказание услуг);
Все документы в рамках заявки должны быть представлены на русском языке, за
исключением тех документов, оригиналы которых выданы Претенденту третьими лицами
на ином языке. В этом случае указанные документы должны быть представлены на языке
оригинала с обязательным приложением построчного перевода на русский язык,
выполненного на отдельных листах (в соответствии со ст.68 Конституции Российской
Федерации, с п.1 ст.16 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года №1807-1 «О
языках народов Российской Федерации»).

