
№ Наименование документа

1. Документы ЗАЯВКИ:

1.1 Заявление на получение ГРАНТА

1.2. Гарантийное письмо Заявителя

Паспорт ( все страницы): 

Заявителя (если является физическим лицом - ИП)

Руководителя или иного лица, уполномоченного заключать договор с Фондом от имени Заявителя

Согласие на обработку персональных данных в отношении (типовая форма Фонда): 

Заявителя (если является физическим лицом - ИП)

Руководителя или иного лица, уполномоченного заключать договор с Фондом от имени Заявителя

Согласие на получение отчета из БКИ в отношении (типовая форма Фонда):

Заявителя (если является физическим лицом - ИП)

Руководителя или иного лица, уполномоченного заключать договор с Фондом от имени Заявителя

2.

Документы, подтверждающие осуществление субъектом промышленности видов экономической 

деятельности, которые относятся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации

2.1

Выписка из ЕГРЮЛ (ОКВЭД (Раздел C. «Обрабатывающие производства» (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

Общая ОСВ, ОСВ по сч. 20, 43, за завершившийся календарный квартал, предшествующий дате 

обращения за предоставлением ГРАНТА

3.
Документы, подтверждающие факт регистрация субъекта промышленности в качестве 

налогоплательщика на территории Нижегородской области

Свидетельство о государственой регистрации юридического лица (ОГРН)

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 01.07.2002

3.2 Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (ИНН)

3.3

Для акционерных обществ - документ, составленный и подписанный держателем реестра акционеров 

(регистратором) и содержащий информацию из реестра акционеров об акционерах, владеющих акциями в 

размере 5% и более. Указанный документ должен быть составлен по состоянию на дату не ранее чем за 

30 дней до даты обращения с Заявлением на получение гранта

3.3.1

Если в таком документе будут указаны номинальные держатели акций, то дополнительно предоставляется 

выписка/отчет депозитария, содержащий информацию о владельцах, в отношении акций которых 

имеются номинальные держатели (дата выписки по счету депо не может отличаться от даты выписки из 

реестра акционеров более чем на 14 дней)

4. Документы, подтверждающие деловую репутацию Заявителя; 

1.3

1.4

1.5

3.1



4.1

Справка из налогового органа (форма КНД 1120101) как на бумажном носителе или полученная в 

электронном виде с использованием электронной подписи уполномоченного лица налогового органа об 

отсутствии  по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки на получение Гранта задолженности 

свыше 50 тыс рублей 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,подлежащих уплате в 

соответствии с законодатльством РФ о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации.

4.1.1

В случае если справка из налогового органа (по форме КНД 1120101) содержит задолженность по 

налогам, сборам,страховым взносам, пеням, штрафам и процентам, то к данной справке прикладываются 

Справки (по форме КНД 1160080) из каждого налогового органа в котором имеется задолженность, и 

копии платежных документов, подтверждающих оплату данной задолженности.

5.
Документы, подтверждающие правоспособность Заявителя и полномочия лиц, подписывающих 

договоры по доверенности или заверяющих копии документов

5.1 Устав в действующей редакции с отметкой налогового органа

Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписывающего Договоры по доверенности

Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя:

- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (если 

полномочия ЕИО исполняет управляющая организация);

-  внутренние документы о компетенциях и порядке осуществления полномочий исполнительным 

органом управления (при их наличии)

Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лица, 

заверяющего копии документов

5.3
Документы об одобрении сделки (договора о получении гранта) уполномоченным органом юридического 

лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом

6. Документы, подтверждающие не получение иной поддержки

6.1

Информационная справка о получении/неполучение 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, предоставляемых в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также средств, 

предоставляемых иными государственными институтами развития на аналогичные цели

6.2

Письмо Минпромторга НО 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, 

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

предоставляемых иными государственными институтами развития на аналогичные цели

7.

Документы, подтверждающие наличие КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА/ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ к КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ, ФАКТА УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ и ЦЕЛЕВОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

7.1

Кредитный договор и(или) дополнительные соглашения к кредитному договору об открытии кредитной 

линии, заключенные между банком и заявителем, в соответствии с которым(-и)  кредит (транш(-и)), 

проценты на который планируется частично компенсировать, выдан после 20.04.2022 на текущую 

операционную деятельность (в том числе авансовые платежи), за исключением операций, указанных в п.5 

Постановления Правительства РФ от 18.04.2022 № 686-П

5.2



7.2

Справка кредитной организации (банка), являющейся кредитором, о подтверждении соответствия 

использования кредитных средств, проценты на которые заявлены к компенсации, направлениям 

целевого использования (по форме утвержденой постановлением Правительства Нижегородской области 

№428 от 09.06.2022)

7.3

Банковская выписка по расчетному счету заявителя, с которого производится списание денежных средств 

в счет погашения процентов, заявленных к компенсации  (за период с 20.04.2022г. по дату 

предоставления)




