Приложение №5 к Приказу директора НО «ФРПВИ НО»
от 07 июля 2022 № ____

ЧЕК-ЛИСТ (ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В НО «ФРПВИ НО» В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ
В ЦЕЛЯХ ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

№

Критерии, в
подтверждение
соответствия которым
предоставляются
документы

1

2

3

4

5

6

7

Наименование документа

Заявление на предоставление гранта на компенсацию
части затрат на уплату процентов по кредитным
договорам, заключенным в целях пополнения
оборотных средств
Заверение Заявителя о целевом использовании
оборотных средств по кредитному договору
Общие требования
Паспорт (все страницы):
/заверения соответствия п. - Заявителя (заявитель - индивидуальный
5, 7 Правил
предприниматель);
- руководителя или иного лица, уполномоченного
представлять интересы и заключать соглашение о
предоставлении финансовой поддержки в форме гранта
с НО «ФРПВИ НО» от Заявителя;
Согласие на обработку персональных данных в
отношении:
- Заявителя ( заявитель - индивидуальный
предприниматель );
- руководителя или иного лица, уполномоченного
заключать договор с Фондом от Заявителя ( заявитель юридическое лицо);
Согласие на получение отчета из БКИ в отношении
Заявителя
осуществление субъектом
промышленности видов
экономической
общая ОСВ, ОСВ по сч. 20, 43, за завершившийся
деятельности, которые
календарный квартал, предшествующий дате
относятся к сфере ведения
обращения за предоставлением гранта
Министерства
промышленности и
торговли Российской
Федерации
регистрация субъекта
свидетельство о регистрации в качестве
промышленности в
налогоплательщика на территории Нижегородской
качестве
области
налогоплательщика на
территории субъекта
Российской Федерации

Форма
предоставляемог
о документа

Оригинал
(по форме Фонда)
Оригинал
(по форме Фонда)
Копия,
заверенная
Заявителем

Оригинал
(по форме Фонда)

Оригинал
(по форме Фонда)
Копия,
заверенная
Заявителем

Копия,
заверенная
Заявителем

8

неполучение субъектом
промышленности по
кредитному договору и
(или) дополнительному
соглашению к кредитному
договору об открытии
кредитной линии,
указанному в подпункте "а"
пункта 6 Правил1,
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
цели, установленные
Правилами

отсутствие у субъекта
промышленности
Справка из налогового органа (форма КНД 1120101) на
задолженности по уплате
бумажном носителе или полученная в электронном
налогов, сборов, страховых
виде с использованием электронной подписи
Оригинал
взносов, пеней, штрафов и уполномоченного лица налогового органа об отсутствии (допускается
процентов, подлежащих
по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки на предоставление
уплате в соответствии с
предоставление гранта просроченной задолженности
документа,
законодательством
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
полученного в
Российской Федерации о
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
электронном
налогах и сборах в
свыше 50 тыс.рублей. В случае если справка из
виде с
бюджеты бюджетной
налогового органа (по форме КНД 1120101) содержит
использованием
системы Российской
задолженность по налогам, сборам, пеням, штрафам, то
электронной
Федерации, в размере,
к данной справке прикладываются Справки (по форме
подписи
превышающем 50 тыс.
КНД 1160080) из каждого налогового органа в котором
уполномоченного
рублей
имеется задолженность, и копии платежных документов, лица налогового
подтверждающих оплату данной задолженности (при
органа)
наличии оплаты).
10 субъект промышленности
не является иностранным
Оригинал
юридическим лицом, а Для акционерных обществ - документ, составленный и
(допускается
также
российским
подписанный держателем реестра акционеров
предоставление
юридическим
лицом, в (регистратором) и содержащий информацию из реестра
документа,
уставном
(складочном)
акционеров об акционерах, владеющих акциями в
полученного в
капитале которого доля размере 5% и более. Указанный документ должен быть
электронном
участия
иностранного составлен по состоянию на 1-е число месяца подачи
виде с
юридического лица, местом
заявки на предоставление гранта . Если в таком
использованием
регистрации
которого
документе будут указаны номинальные держатели
электронной
является
государство
акций, то дополнительно предоставляется
подписи
(территория), включенное в выписка/отчет депозитария, содержащий информацию о уполномоченного
утвержденный
владельцах, в отношении акций которых имеются
лица держателя
Министерством финансов номинальные держатели (по состоянию на 1-е число
реестра
Российской
Федерации месяца подачи заявки на предоставление гранта ).
акционеров
перечень
государств
и
(регистратора)
территорий,
11 предоставляющих
льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не
предусматривающих
раскрытия
и
Оригинал
Выписка из Единого государственного реестра
предоставления
9

1

Постановление Правительства РФ от 18.04.2022 N 686 "Об утверждении Правил 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"

информации
при
проведении
финансовых
операций
(офшорные
зоны),
в
совокупности
превышает 50 процентов

юридических лиц в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью

(допускается
предоставление
документа,
полученного в
электронном виде
с использованием
электронной
подписи
уполномоченного
лица налогового
органа)

12

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

13

продолжительность
регистрации
субъекта
промышленности
в
качестве
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
составляет не менее 24
календарных месяцев до
дня подачи заявки на
предоставление
финансовой поддержки
наличие
у
субъекта
промышленности
действующего на момент
оказания
финансовой
Кредитный договор, предметом которого является
поддержки
кредитного
пополнение
оборотных средств Заявителя (со всеми
договора, заключенного с
приложениями)
и дополнительным(-и) соглашением (- Копия, заверенная
кредитной организацией на
цели, указанные в пункте 5 ями), содержащим(-и) условия использования средств
Банком и
кредита с ограничениями, установленными
Правил, соответствующего
Заявителем
п. 5 Правил
следующим параметрам:
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1)
кредитный договор
и (или) дополнительное
соглашение к кредитному
договору
об
открытии
кредитной
линии

заключены в рублях после
вступления в силу Правил; Документ(-ы)-основания выдачи кредита (транша(-ей))
после 20.04.2022г., проценты на который(-ые)
планируется частично компенсировать, и(или)
2)
соответствие
в
кредитном договоре цели поименованные в назначении платежа операции по
зачислению кредита (транша)/ оплате процентов в
кредита
(транша(-и))
банковской выписке
требованиям п. 5 Правил /
наличие
ограничений,
предусмотренных п.
5
Правил
3)
кредит (транш(-и)), Банковская выписка по расчетному счету Заявителя,
проценты
на
который
отражающая выдачу после 20.04.2022г. кредита
планируется
частично (транша(-ей)), проценты на который(-ые) планируется
компенсировать,
выдан
частично компенсировать.
после 20.04.2022 на цели,
соответствующие
требованиям п. 5 Правил
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компенсация части затрат
осуществляется
в
Копия, заверенная
отношении
процентов,
Банком и
начисленных за период со Банковская выписка по расчетному счету Заявителя, с
Заявителем
дня вступления в силу которого производится списание денежных средств в
Правил (20.04.2022г.) по 31 счет погашения процентов, заявленных к компенсации
декабря
2022
г.
и
(за период с 20.04.2022г. по дату предоставления)
фактически
уплаченных
субъектом
промышленности
Целевое использование
Справка кредитной организации (банка), являющейся
кредитных средств,
кредитором, о подтверждении соответствия
проценты на которые
использования кредитных средств, проценты на которые
Оригинал
заявлены к частичной
заявлены к компенсации, направлениям целевого
(на бумажном
компенсации, в
использования (по форме утвержденной
носителе)
соответствии с
постановлением Правительства Нижегородской области
требованиями п. 5 Правил
№428 от 09.06.2022)
Проверка
правоспособности и
Копия, заверенная
полномочий заявителя
Заявителем
с
предоставлением
оригинала для
подтверждения
аутентичности
Устав в действующей редакции с отметкой налогового
копии
органа
Документы, подтверждающие полномочия лица,
действующего от имени заявителя:
Копия, заверенная
- договор о передаче полномочий единоличного
Заявителем,
исполнительного органа управляющей организации
с
(если полномочия ЕИО исполняет управляющая
предоставлением
организация);
оригинала для
- внутренние документы о компетенциях и порядке
подтверждения
осуществления полномочий исполнительным органом
аутентичности
управления (при их наличии)
копии

Документы об одобрении сделки уполномоченным
органом юридического лица в случае, если это
предусмотрено учредительными документами

Копия, заверенная
Заявителем,
с
предоставлением
оригинала для
подтверждения
аутентичности
копии

