
 

 

ЗАЯВКА 
на получение государственной поддержки 

 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

в лице ___________________________________________________________, 

действующего на основании________________________________________________ 

номер и дата свидетельства о государственной  
____________________________________________________________________________, 

регистрации,  реквизиты доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия 

Прошу принять настоящую заявку на получение __________________ 

__________________________________________________________________ 
указывается вид государственной поддержки 

в размере ________________ тыс. рублей. 

С условиями проведения Мероприятия Программы ознакомлен и представляю 

в соответствии с положением о предоставлении государственной поддержки 

необходимые документы.  

Перечень представленных документов: 

№ 
п/п Наименование документа Количество  

страниц 

1 Анкета субъекта малого и среднего предпринимательства (по 
согласованной форме) 

 

2 Копия паспорта индивидуального предпринимателя 
(учредителя (ей) юридического лица) 

 

3 Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)  

4 Справка за подписью руководителя СМСП (по согласованной 
форме) 

 

5 Копия бухгалтерской отчетности, предоставляемой в 
уполномоченный налоговый орган за последний налоговый 
период, согласно применяемой системе налогообложения с 
отметкой уполномоченного налогового  

 

6 Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)  

7 Справка об исполнении СМСП обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов 

 

8 Копии документов, подтверждающих фактически 

произведенные затраты СМСП на модернизацию 

производственного оборудования, в том числе бухгалтерские 

документы, подтверждающие постановку на баланс СМСП 

производственного оборудования 

 

9 Копию технического паспорта (иной технической 
документации) на производственное оборудование 

 

10 Технико-экономическое обоснование, отражающее 
необходимость и эффективность модернизации 
производственного оборудования и показатели 
экономической (социальной) эффективности в результате 
предоставления Субсидии 

 

11 Копию(и) документа(ов), подтверждающего(их) отнесение 
СМСП к приоритетной группе (в случае наличия) 

 

12 Доверенность на право подачи от имени СМСП документов в 
случае подачи документов через уполномоченного 
представителя 

 

Сообщаю следующие сведения о ________________________________ 



 

 

______________________________________________________________ 
наименование субъекта малого и среднего предпринимательства 

 Да Нет 

состоит на налоговом учете в территориальных 
налоговых органах субъекта Российской Федерации; 

  

имеет просроченную задолженность по налоговым 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и по средствам, привлеченным из 
регионального бюджета на возвратной основе; 

  

находится в стадии ликвидации, реорганизации или 
проведения процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

  

является кредитной организацией, страховой 
организацией (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом; 

  

является участником соглашения о разделе продукции;   

осуществляет предпринимательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса; 

  

является в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле нерезидентами Российской Федерации; 

  

выплачивает заработную плату работникам ниже 
прожиточного минимума, установленного на 
территории субъекта Российской Федерации; 

  

осуществляет производство и реализацию 
подакцизных товаров, а также добычу и реализацию 
полезных ископаемых (за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых) 

  

ранее в отношении СМСП было принято решение об 
оказании аналогичной государственной поддержки и 
сроки ее оказания не истекли 

  

СМСП признавался допустившим нарушение порядка и 
условий оказания государственной поддержки, в том 
числе, не обеспечившим целевого использования средств 
государственной поддержки 

  

Я__________________________________________________________ настоящим выражаю 

согласие на обработку персональных данных (включая все действия, перечисленные в статье 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"), указанных в 

настоящей заявке и иных документах, используемых ответственным исполнителем, 

соисполнителями, участниками Программы для их обработки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных и с целью предоставления государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (для индивидуальных 

предпринимателей). 

Руководитель субъекта  
малого и среднего  
предпринимательства 

    

  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

"____"__________20__г. МП    

     

№ заявки ____ от "_____" ____________ 20__ г. "____" час. "____" мин. 

______________ 

 

 


