
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 первое 

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 

 


