Приложение 4 к Регламенту
«Условия и порядок предоставления финансовой поддержки
субъектам деятельности в сфере промышленности
в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов
по кредитным договорам, заключенным с кредитными
организациями (банками), на пополнение оборотных средств»

Перечень документов (чек-лист), предоставляемых в Фонд
Субъектом промышленности с целью получения финансовой поддержки
в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов
по кредитным договорам на пополнение оборотных средств
№
п/п

Наименование документа

Заявление на предоставление финансовой поддержки
в форме грантов (Приложение 3 к настоящему Регламенту).
2.
Согласие субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных (по форме Фонда)
3.
Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на
раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории
(по форме Фонда)
Документы, подтверждающие правовой статус Заявителя**
4.
Устав в действующей редакции.
5.
Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 10 дней до дня подачи
Заявления в Фонд.
6.
Выписка из реестра акционеров.
7.
Информационная справка (заверение) о составе участников
Заявителя с указанием принадлежащей им доли (по форме
Фонда).
8.
Информационная
справка
(заверение)
о
составе
бенефициарных владельцев Заявителя с указанием
принадлежащей им доли (по форме Фонда).
9.
Информационная справка (заверение) Заявителя, что он не
является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, местом регистрации
которого является государство (территория), включенное в
утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации
перечень
государств
и
территорий,
предоставляющих
льготный
налоговый
режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
10. Информационная справка (заверение) Заявителя о
неполучении на 1-е число месяца, предшествующего месяцу,
в котором была подана заявка, средств из бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
предоставляемых в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, а также средств предоставляемых иными
1.

Вид документа
(зк) – заверенная копия
Заявителем,
(о) – оригинал
(о)
(о)
(о)
(зк)*
(о) / (зк)
(о) / (зк)*
(о)*
(о)*

(о)*

(о)*

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

государственными институтами развития на цели,
установленные Постановлением № 686.
Информационная справка (заверение) Заявителя об
отсутствии на день подачи заявки в отношении Заявителя
процедур ликвидации, банкротства, реорганизации, а также
приостановления
деятельности
Заявителя
в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об административных правонарушениях.
Информационная справка (заверение) Заявителя об
отсутствии причастности Заявителя к экстремистской
деятельности или терроризму, либо к распространению
оружия массового уничтожения.
Информационная справка (заверение) Заявителя об
отсутствии у Заявителя отказов от исполнения заключенных
государственных (муниципальных) контрактов о поставке
товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине
введения политических или экономических санкций
иностранными
государствами,
совершающими
недружественные действия в отношении Российской
Федерации, граждан Российской Федерации или российских
юридических лиц и (или) в связи с введением иностранными
государствами, государственными объединениями и (или)
союзами и (или) государственными (межгосударственными)
учреждениями иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов мер ограничительного
характера.
Информационная справка (заверение) об отсутствии
просроченной задолженности по возврату в федеральный и
региональный бюджеты субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации и Республики Татарстан, и иной
просроченной (неурегулированной) задолженности перед
федеральным и региональным бюджетами.
Справка ИФНС, ФСС об исполнении налогоплательщиком
обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пени, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная в
течение 5 дней до дня подачи Заявления Фонд.
Информационная справка (заверение) об отсутствии
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, в размере, превышающем 50 тыс. рублей.
Решение уполномоченного органа юридического лица о
формировании единоличного исполнительного органа,
коллегиального органа управления (протокол, решение
единственного участника), договор о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа управляющей
организации.
Комфортное письмо при последующих обращениях
Заявителя за финансовой поддержкой в форме гранта (по
форме Фонда)

(о)*

(о)*

(о)*

(о)

(о)

(зк)*

(о)

Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры
доверенности или заверяющих копии документов: применяется во всех случаях**
19. Документы,
подтверждающие
полномочия
лиц,
(зк)*
подписывающих договоры.
20. Паспорт лица, подписывающего договоры (все страницы).
(зк)*
21. Документы, подтверждающие полномочия лиц, заверяющих
(зк)*
копии документов.
Документы по кредитному договору**
22. Кредитный
договор
(со
всеми
дополнительными
(зк)*
соглашениями и приложениями).
23. Документы, подтверждающие целевое использование
кредита:
- Справка банка о целевом использовании кредитных средств
(о)
в случае, если банк в соответствии с условиями кредитного
договора (либо дополнительного соглашения) осуществлял
контроль целевого использования предоставленного кредита.

24.
25.
26.

- Справка банка с перечнем расходов, произведенных за счет
полученных кредитных ресурсов с указанием целевого
назначения, если банк в соответствии с условиями
кредитного договора (либо дополнительного соглашения) не
осуществлял
контроль
целевого
использования
предоставленного кредита.
- Документы Заявителя (выписки банка со ссудного счета,
платежные поручения и документы, подтверждающие
основание для перечисления денежных средств), в случае
если банк в соответствии с условиями кредитного договора
(либо дополнительного соглашения) не осуществлял
контроль целевого использования предоставленного кредита.
Справка банка о движении средств по ссудному счету и
ссудной задолженности в течение отчетного периода.
Справка банка о начисленных процентах за отчетный период
(с приложением расчета).
Платежные поручения, подтверждающие своевременную
оплату основного долга и начисленных банком процентов за
отчетный период.

(о)

(зк)

(о)
(о)
(зк)

* При последующих обращениях в Фонд за финансовой поддержкой в форме гранта и
отсутствии изменений документы повторно не предоставляется, взамен предоставляется
только комфортное письмо об отсутствии изменений.
** Фонд вправе запросить у Заявителя иные документы для подтверждения правомерности
получения финансовой поддержки в форме гранта.

по

