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1. Введение 

1.1. Настоящий Порядок определяет предоставление финансовой поддержки в форме 

гранта на компенсацию части затрат на  уплату процентов по кредитным договорам и (или) 

дополнительным соглашениям к кредитным договорам об открытии кредитной линии, 

заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности (далее – субъекты 

промышленности) с кредитными организациями, соответствующими установленным 

Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности» 

требованиям, в целях пополнения оборотных средств (далее – грант, кредитный договор, 

кредитные организации) Фондом развития промышленности Республики Карелия (далее – Фонд). 

1.2. Грант предоставляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы 6 "Развитие 

промышленности" государственной программы Республики Карелия "Экономическое развитие и 

инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 

3 марта 2014 года N 49-П (далее - государственная программа). 

1.3. Предоставление гранта осуществляется на основании договора о предоставлении 

гранта, заключенного между Фондом и субъектом промышленности. 

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных 

мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных 

фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития промышленности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 года № 

686 (далее – Правила), Порядком предоставления из бюджета Республики Карелия субсидии на 

реализацию дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности 

(докапитализации) региональных фондов развития промышленности (субсидия Фонду развития 

промышленности Республики Карелия на финансовое обеспечение деятельности 

(докапитализацию)), утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 26 

мая 2022 года №305-П. 

  

2. Субъект промышленности по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки 

на получение гранта должен соответствовать следующим требованиям: 
 

2.1. осуществление субъектом промышленности видов экономической деятельности, 

относящихся к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, 

подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6); 

2.2. продолжительность регистрации субъекта промышленности в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя составляет не менее 24 календарных месяцев до дня 

подачи заявки на предоставление финансовой поддержки; 

2.3. регистрация субъекта промышленности в качестве налогоплательщика на территории 

Республики Карелия; 

2.4. неполучение субъектом промышленности по кредитному договору и (или) 

дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии кредитной линии, финансовой 

поддержки из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемой в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых 

иными государственными институтами развития, на цель, установленную пунктом 1.1. настоящего 

Порядка;  

consultantplus://offline/ref=80371DF1AB5C1375F49A823B0C83BF44198BB0936E295A48621FDA5E57AE8EDD30D54C7062988BEE13D4708FD19C490A9EBE36F5AC2357D9D03C37C1IAz8I
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2.5. отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, 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; 

2.6. субъект промышленности не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранного юридического лица, местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные 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 совокупности превышает 50 процентов; 

2.7. отсутствие проведения в отношении субъекта промышленности – юридического лица 

процедур ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к этому субъекту промышленности другого юридического лица), а также 

приостановления деятельности субъекта промышленности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если субъект 

промышленности является индивидуальным предпринимателем, он не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

2.8. субъект промышленности не находится в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

2.9. субъект промышленности не находится в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом 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) введением иностранными 

государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 

объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. 

 

3. Предоставление гранта осуществляется в соответствии со следующими 

условиями: 

3.1. кредитный договор заключен в рублях после 20 апреля 2022 года; 

3.2. компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов, начисленных за 

период с 20 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года и фактически уплаченных субъектом 

промышленности; 

3.3. размер гранта устанавливается в размере до 90 процентов затрат субъекта 

промышленности на уплату процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату уплаты процентов по 

кредитному договору, и не может превышать объема денежных средств, доведенных в 

установленном порядке до Фонда из средств бюджета Республики Карелия на цель, указанную в 

пункте 1.1 настоящего Порядка;  

3.4. в случае уменьшения ранее доведенных до Фонда объема денежных средств, размер 

финансовой поддержки субъекту промышленности может быть уменьшен; 

3.5. субъект промышленности принимает обязательство по согласованию новых условий 

договора о предоставлении гранта в случае уменьшения ранее доведенных до Фонда объема 

денежных средств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном 

в договоре, или расторжения договора при недостижении согласия по новым условиям; 
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3.6.  грант субъекту промышленности предоставляется в течение 10 рабочих дней со 

представления в Фонд заявки по форме, установленной настоящим Порядком, но не чаще одного 

раза в месяц; 

3.7.  утратил силу; 

3.8. совокупный объем финансовой поддержки, полученной субъектом промышленности в 

рамках настоящего Порядка, не превышает 50 млн. рублей;  

3.9. Договор о предоставлении гранта с субъектом промышленности заключается при 

включении следующих условий: 

3.9.1. принятия обязательства субъектом промышленности о подтверждении целевого 

использования кредита на пополнение оборотных средств в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Порядка; 

3.9.2. о проведении в отношении субъекта промышленности контроля (мониторинга) 

Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия, Фондом, 

органами государственного финансового контроля за соблюдением условий, порядка и 

результатов предоставления гранта, использованием получаемых бюджетных средств; 

3.9.3. обязательства субъекта промышленности обеспечить сохранение рабочих мест не 

менее 90% по состоянию на первое число третьего в календарном порядке месяца от месяца подачи 

Заявки по отношению к показателю численности рабочих мест, исходя из данных, указанных в 

Заявке.  

4. Целевым использованием кредитов на пополнение оборотных средств 

считается: 

4.1. осуществление субъектом промышленности текущей операционной деятельности (в 

том числе авансовых платежей), за исключением следующих операций, не относящихся к 

операционной деятельности:  

4.1.1. осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не 

входящих в расчет фонда заработной платы; 

4.1.2. оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью; 

4.1.3. выплата дивидендов; 

4.1.4. оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым предусмотрена отсрочка 

платежей или не наступили сроки оплаты;  

4.1.5. аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание 

оборудования, не участвующего в производственной деятельности субъекта промышленности;  

4.1.6. рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение 

обязательств субъекта промышленности перед кредитной организацией и третьими лицами по 

полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек и 

иных вознаграждений, а также обязательств по договорам факторинга;  

4.1.7. размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных средств на 

депозитах, а также в иных финансовых инструментах; 

4.1.8. оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной 

деятельностью; 

4.1.9. приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в 

уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке); 

4.1.10. пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной 

кредитной организации;   

4.1.11. не связанные с операционной деятельностью валютные операции. 
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5. Порядок рассмотрения заявки 

5.1. Для получения гранта субъект промышленности осуществляет подачу заявки на 

предоставление гранта в Фонд. Подача заявки на предоставление гранта (далее - заявка) 

осуществляется в письменном виде по форме Приложения №1 к настоящему Порядку нарочно по 

адресу Фонда: Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11, с одновременным 

предоставлением документов, перечень которых установлен в Приложении №2 к настоящему 

Порядку.  

5.2. Регистрация Фондом заявок осуществляется по мере их поступления в журнале 

регистрации заявок с указанием даты и времени поступления. Субъект промышленности 

представляет документы по описи, на которой проставляется штамп (отметка) о принятии 

документов с указанием даты и времени принятия.  

5.3. Документы, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены 

уполномоченным должностным лицом субъекта промышленности, прошиты и скреплены 

печатью. Документы в составе заявки должны соответствовать следующим требованиям:  

5.3.1. все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть выражены в 

российских рублях; 

5.3.2. копии документов должны соответствовать оригинальным документам;  

5.3.3. текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефектов, 

не позволяющих однозначно трактовать содержание документов; 

5.3.4. при предоставлении документов на иностранном языке должен быть приложен 

заверенный перевод. 

5.4. Субъект промышленности гарантирует полноту и достоверность всей представленной 

информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. Фонд в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от субъекта промышленности 

документов, предусмотренных п. 5.1. настоящего порядка: 

5.5.1. проверяет соответствие субъектов промышленности, а также представленных ими 

заявок требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком; 

5.5.2. принимает решение о предоставлении гранта субъекту промышленности 

соответствующему требованиям и условиям настоящего Порядка, а также заявка которого 

соответствует установленным настоящим Порядком требованиям и условиям, и о вынесении на 

рассмотрение высшего коллегиального органа управления Фондом - Наблюдательного совета 

Фонда вопроса о согласовании заключения договора о предоставлении гранта субъекту 

промышленности соответствующему требованиям и условиям настоящего Порядка, а также заявка 

которого, соответствует установленным настоящим Порядком требованиям и условиям. 

5.5.3 об отказе в предоставлении гранта по основаниям, установленным настоящим 

Порядком, о чем уведомляет субъекта промышленности в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

принятия такого решения по адресу электронной почты, указанному в заявке с указанием 

оснований, установленных пунктом 5.6 настоящего Порядка; 

5.6. Основаниями для принятия Фондом решения об отказе в предоставлении гранта 

являются: 

5.6.1. несоответствие субъекта промышленности требованиям, установленным настоящим 

Порядком; 

5.6.2. недостоверность представленной субъектом промышленности информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

5.6.3. несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям и условиям, 

установленным настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 
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5.6.4. несоответствие условиям предоставления гранта, установленным разделами 2-4 

настоящего Порядка; 

5.6.5. отсутствие у Фонда неиспользованных целевых средств субсидии из бюджета 

Республики Карелия, предоставленных Фонду в целях предоставления грантов в соответствии с 

настоящим Порядком. 

5.7. Наблюдательный совет Фонда в течение 8 (восьми) календарных дней с даты вынесения 

Фондом вопросов в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 настоящего Порядка, но не позднее 10 

рабочих дней со дня получения от субъекта промышленности документов, предусмотренных 

пунктом 5.1 настоящего Порядка принимает решение о согласовании заключения договора о 

предоставлении гранта субъекту промышленности соответствующему требованиям и условиям 

настоящего Порядка, а также заявка которого соответствует установленным настоящим Порядком 

требованиям и условиям либо принимает решение об отказе в согласовании заключения договора 

о предоставлении гранта субъекту промышленности в случае если Наблюдательным советом 

Фонда установлено: 

5.7.1 несоответствие субъекта промышленности требованиям, установленным настоящим 

Порядком; 

5.7.2 несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям и условиям, 

установленным настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

5.7.3 несоответствие условиям предоставления гранта, установленным разделами 2-4 

настоящего Порядка. 

Уведомление о принятом решении направляется Фондом субъекту промышленности в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия такого решения  Наблюдательным советом Фонда 

по адресу электронной почты, указанному в заявке. В случае принятия решения об отказе в 

предоставлении гранта в уведомлении указывается основания, установленные пунктом 5.7 

настоящего Порядка. 

 

6. Порядок заключения договора о предоставлении гранта и перечисления 

гранта 

6.1. Договор о предоставлении гранта заключается с субъектом промышленности не 

позднее 2 (двух) рабочих дней со дня заседания Наблюдательного Совета Фонда, на котором 

принято решение о согласовании заключения договора о предоставлении гранта субъекту 

промышленности.  

6.2. Договор о предоставлении гранта с субъектом промышленности заключается при 

включении следующих условий: 

6.2.1. принятия обязательства субъектом промышленности о подтверждении целевого 

использования кредита на пополнение оборотных средств в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Порядка; 

6.2.2. о проведении Фондом в отношении субъекта промышленности контроля 

(мониторинга) за соблюдением условий, порядка и результатов предоставления гранта; 

6.2.3. принятия обязательства субъектом промышленности обеспечить достижение 

результата «сохранение рабочих мест не менее 90% по состоянию на первое число третьего в 

календарном порядке месяца от месяца подачи Заявки по отношению к показателю численности 

рабочих мест, исходя из данных, указанных в Заявке»; 

6.3. В случае отказа субъекта промышленности от заключения договора, выраженного, в 

частности, в непредоставлении в Фонд подписанного со стороны субъекта промышленности 

экземпляра договора о предоставлении гранта по истечении срока, указанного в п.6.1. настоящего 

порядка, субъект промышленности считается уклонившимся от заключения договора, и договор о 

предоставлении гранта с ним считается не заключенным.  

6.4. Выплаты осуществляются в рамках заключенных договоров о предоставлении гранта.  
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6.5. Перечисление грантов осуществляется Фондом с лицевого счета, открытого в 

Управлении Федерального казначейства по Республики Карелия, на расчетные счета субъектов 

промышленности, открытые в кредитных организациях, в соответствии с договором о 

предоставлении гранта. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий порядок вступает в силу со дня его утверждения Решением 

Наблюдательного совета Фонда. 

7.2. Все изменения в порядок вносятся на оснований решений Наблюдательного совета 

Фонда. 
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Приложение 1.  

Форма заявки на предоставление гранта  

 
Заявка 

на предоставление гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам и (или) дополнительным соглашениям к кредитным договорам об открытии 

кредитной линии, заключенным с кредитными организациями в целях пополнения оборотных 

средств 

 

 

Прошу предоставить грант в целях компенсации части затрат, произведенных на уплату процентов 

по кредитному договору и (или) дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии 

кредитной линии 

  ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(указать реквизиты кредитного договора) 

, заключенному с кредитной организацией __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(указать кредитную организацию) 

, соответствующей установленным Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» требованиям, с целевым назначением для пополнения оборотных средств при 

реализации подпрограммы 6 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" 

государственной программы Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная 

экономика", утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 3 марта 2014 года 

N 49-П (далее - государственная программа). 

 

           Сведения об индивидуальном предпринимателе, юридическом лице, являющемся 

субъектом деятельности в сфере промышленности, зарегистрированном и осуществляющим 

деятельность на территории Республики Карелия (далее - получатель): 

1.Наименование получателя ____________________________________________. 

                                                                   (полное наименование) 

2.Дата регистрации ____________________________________________________. 

3.Банковские реквизиты, необходимые для перечисления Компенсации 

_____________________________________________________________________. 

4.Юридический адрес: _________________________________________________. 

5.Почтовый адрес (место нахождения):___________________________________. 

6.Телефон: (_____) _______ Факс: _________ E-mail:_______________________ . 

7.Руководитель (Ф.И.О., телефон): _______________________________________. 

8.Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон):__________________________________.  

9. Сведения о ранее полученной Заявителем по состоянию на 1-е число месяца подачи настоящей 

Заявки по кредитному договору и (или) дополнительному соглашению к кредитному договору об 

открытии кредитной линии, указанному в пункте 3.1. настоящего Порядка, финансовой поддержки из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными государственными 

институтами развития (перечислить наименования, год, сумму) на цели пополнения оборотных 

средств_________________________________________________. 

13. Вид(ы) экономической деятельности (ОКВЭД, наименование):_________________________. 

consultantplus://offline/ref=80371DF1AB5C1375F49A823B0C83BF44198BB0936E295A48621FDA5E57AE8EDD30D54C7062988BEE13D4708FD19C490A9EBE36F5AC2357D9D03C37C1IAz8I
about:blank


9 

 

14. Наименование выпускаемой продукции __________________________________________. 

15. Численность работников в организации (работающих у индивидуального предпринимателя) по 

состоянию на 01.___2022г._______________________________________________________. 

16. Сумма кредита/лимита кредитной линии/ лимита овердрафта, руб.__________________. 

17. Процентная ставка, % годовых____________________________________. 

18. Целевое назначение кредита____________________________________________. 

19. Остаток ссудной задолженности за Отчетный период, __________________________рублей 

20. Сумма уплаченных процентов по кредитному договору за Отчетный период, 

___________________________________________________________________________рублей. 

21. Сумма уплаченных процентов по кредитному договору за Отчетный период, подлежащих 

компенсации согласно условиям Программы, всего ______________________________ рублей. 

 

22. _______________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

подтверждает, что на 1-е число месяца подачи Заявки заявитель соответствует следующим 

требованиям: 

осуществление субъектом промышленности видов экономической деятельности, относящихся 

к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 

20.59.6); 

продолжительность регистрации субъекта промышленности в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя составляет не менее 24 календарных месяцев до дня подачи 

заявки на предоставление финансовой поддержки; 

регистрация субъекта промышленности в качестве налогоплательщика на территории 

Республики Карелия; 

неполучение субъектом промышленности по кредитному договору и (или) дополнительному 

соглашению к кредитному договору об открытии кредитной линии, финансовой поддержки из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными государственными 

институтами развития, на цель, установленную пунктом 1.1. настоящего Порядка;  

отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, 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; 

субъект промышленности не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного 

юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные 

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 

совокупности превышает 50 процентов; 

отсутствие проведения в отношении субъекта промышленности – юридического лица 

процедур ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к этому субъекту промышленности другого юридического лица), а также 

приостановления деятельности субъекта промышленности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если субъект 

промышленности является индивидуальным предпринимателем, он не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

субъект промышленности не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 
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в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к распространению оружия массового уничтожения; 

субъект промышленности не находится в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом 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) введением иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений 

и (или) союзов мер ограничительного характера. 

Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленных сведений и документов, а также 

выражаю согласие на осуществление Фондом развития промышленности Республики Карелия в 

установленном законодательством порядке проверок соблюдения получателем условий, целей, 

порядка и результата предоставления гранта. 

Настоящей заявкой заявитель подтверждает: 

1) ознакомление и согласие с требованиями настоящего порядка; 

2) осведомление об основаниях отклонения заявки, предусмотренных п.5.8 настоящего порядка; 

3) осведомление об ответственности за достоверность и подлинность представленных документов 

и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации о заявителе, настоящей заявке и иной информации о заявителе, связанной с 

предоставлением финансовой поддержки; 

5) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

6) согласие/несогласие (нужное подчеркнуть") на получение корреспонденции на адрес 

электронной почты, указанный в настоящей заявке. 

 

 

"__" ___________ 2022 года ______________________/______________________ 

                                                    (подпись руководителя)                 (расшифровка подписи) 

М.П.

consultantplus://offline/ref=4134C5C753B08AEDE5036A26BF45B86A2618CDE48EFF6158CE9605C8039E029FD46DAEC252B0347DDE2FC2DF7Bp6zEI
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Приложение №2.  

Перечень документов, представляемых в Фонд  

для предоставления гранта 

 

1. Копия действующей редакции Устава со всеми изменениями на дату подачи заявки; 

2. Копия свидетельства о регистрации в качестве налогоплательщика на территории 

Республики Карелия; 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица/индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) /лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. 

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя 

(копия протокола (решения) органа юридического лица, в компетенцию которого входит решение 

вопроса об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя) о назначении лица на 

соответствующую должность; кроме того, в случае, если от лица Заявителя будет действовать 

представитель – оригинал доверенности на представителя); 

5. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, действующих от имени Заявителя; 

6. Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% 

акций на дату подачи Заявки; 

7. Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда); 

8. Информационная справка о получении/неполучение по состоянию на 1-е число месяца 

подачи Заявки субъектом промышленности по кредитному договору и (или) дополнительному 

соглашению к кредитному договору об открытии кредитной линии, финансовой поддержки из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными государственными 

институтами развития, на цель, установленную пунктом 1.1. настоящего Порядка; 

9. Копия кредитного договора и (или) дополнительных соглашений к кредитной линии, 

заключенных между банком и заявителем; 

10. Справка, выданная налоговым органом, об отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 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, выданная 

не ранее 30 календарных дней до даты предоставления гранта либо акт сверки взаиморасчетов с 

налоговым органом, подтверждающий отсутствие задолженности в размере, превышающем 50 

тыс. рублей; 

11. Выписка со счета заявителя, подтверждающая произведенные за счет кредитных 

средств направления расходования за период пользования кредитными средствами; 

12. Справка банка о подтверждении соответствия использования кредитных средств 

направлениям целевого использования;  

13. Заверенные копии документов (платежные поручения и др.), подтверждающих сумму 

уплаченных процентов по кредитному договору; 

14. Справка Банка об исполнении Заявителем графика погашения процентов по кредиту и 

об отсутствии просроченной задолженности по кредиту и процентам по кредиту, о сумме 

фактически уплаченных процентов по кредиту в период возмещения затрат, о ежедневном остатке 

ссудной задолженности по кредиту и размере процентной ставки по кредиту в период возмещения 

затрат, включая выходные и праздничные дни; 

15. Отчет по форме СЗВ-М (сведения о застрахованных лицах) за месяц, предшествующий 

месяцу подачи Заявки. 

Все документы должны быть заверены надлежащим образом. 
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Приложение №3. Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

паспорт серия ________________ N ___________________________________________ 

выдан ____________________________________________________________________ 

(дата выдачи) 

__________________________________________________________________________, 

(кем выдан) 

в целях получения финансовой поддержки в форме гранта на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитным договорам и (или) дополнительным соглашениям к кредитным 

договорам об открытии кредитной линии, заключенным субъектами деятельности в сфере 

промышленности с кредитными организациями, соответствующими установленным Федеральным 

законом от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности» требованиям, в 

целях пополнения оборотных средств, даю согласие Фонду развития промышленности Республики 

Карелия, находящемуся по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, на 

обработку моих персональных данных (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных. 

Настоящее согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, место рождения, должность. 

Подтверждаю, что получено согласие работников, указанных в настоящей заявке, на обработку 

персональных данных в Фонде развития промышленности Республики Карелия. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до конца отзыва в письменной форме. 

 

"___" _____________ 2022 года 

__________________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

   

 


