
_______________ПОДПИСЬ 

 

 

 

  

№          от  “      ”                        20         г. 

Руководителю 

некоммерческой организации «Фонд 

развития промышленности и венчурных 

инвестиций Нижегородской области» 

(Фонд) 

 

От                                                                                                                                              

     (название субъекта промышленности, Заявитель) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА 

 

Прошу рассмотреть вопрос о выделении займа: 

 

Полное наименование заявителя: Место для ввода текста. 

Сокращенное наименование: Место для ввода текста. 

ОГРН/ОГРНИП: Место для ввода текста. 

ИНН: Место для ввода текста. 

КПП (при наличии): Место для ввода текста. 

Дата государственной 

регистрации:  
Место для ввода текста. 

Фактический адрес 

осуществления коммерческой 

деятельности:  

Место для ввода текста. 

Официальный веб-сайт (при 

наличии):  
Место для ввода текста. 

Руководитель:  Место для ввода текста. 

Контактное лицо для связи:  Место для ввода текста. 

Контактный телефон Заявителя: Место для ввода текста. 

Адрес электронной почты для 

связи:  

Место для ввода текста. 

1. Полное наименование проекта 

Место для ввода текста. 

2. Программа финансовой поддержки 

Место для ввода текста. 

3. Требуемый объем финансирования со стороны Фонда, тыс. руб. 

Место для ввода текста. 

4. Сроки возврата займа, мес. 

Место для ввода текста. 

5. Цель займа 

Место для ввода текста. 
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Предлагаемое обеспечение по займу 

 

Залог1 
☐ движимого имущества (оборудование, транспорт)  

☐ недвижимого имущества  

☐ прав требования, акций, доли в УК и т.д.  

Гарантии ☐ 

Наименование организации-

гаранта: 
Место для ввода текста. 

Срок  Место для ввода текста. 

Сумма гарантии Место для ввода текста. 

 

Солидарное поручительство 

Участник(-и), обладающий(-ие) 

совокупной долей в уставном 

капитале не менее 51% 

(акционер(-ы), владеющие(-их) 

контрольным пакетом акций в 

совокупности): 

Место для ввода текста. 

 

 

 
(указывается полное ФИО, дата, месяц и год рождения - для 

физ.лиц; полное наименование и ИНН – для юридических лиц) 

Бенефициарный владелец 

бизнеса: 
Место для ввода текста. 
 
(указывается полное ФИО, дата, месяц и год рождения) 

Супруг/супруга (для 

индивидуальных 

предпринимателей):  

Место для ввода текста. 
 
(указывается полное ФИО, дата, месяц и год рождения) 

Иные лица:  Место для ввода текста.  

 
(указывается полное ФИО, дата, месяц и год рождения - для 

физ.лиц; полное наименование и ИНН – для юридических лиц) 

 

Настоящим Заявитель подтверждает, что соответствует критериям Порядка 

предоставления финансовой поддержки по заявленной программе поддержки, в том числе: 

- в отношении персональных данных третьих лиц, содержащихся в настоящем 

Заявлении и прилагаемых документах, надлежащим образом получены и оформлены 

согласия на их предоставление Фонду в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

- является субъектом деятельности в сфере промышленности, осуществляющим 

промышленную деятельность и имеющим адрес регистрации по месту нахождения на 

территории Нижегородской области; 

-  является резидентом Российской Федерации;  

          - не являться дочерним хозяйственным обществом юридических лиц, созданных в 

соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение 

в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации; 

 
1 Индивидуальные признаки имущества заполняются в справке «Перечень залогового имущества» 

 

 



 

 

- бенефициарный владелец не является нерезидентом Российской Федерации;  

- не имеет просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, задолженность по 

заработной плате перед работниками; 

-  обязуется предоставлять отчеты о ходе реализации проекта и достижении целевых 

показателей эффективности использования займа в случаях, предусмотренных Порядком 

предоставления финансовой поддержки и(или) договором займа; 

- согласен предоставлять информацию о проекте, получившем финансовую 

поддержку Фонда в рамках финансирования, и своей деятельности в сфере 

промышленности для использования на информационных ресурсах Фонда; 

-    обязуется обеспечить возможность контроля Фондом действий Заявителя в ходе 

реализации проекта, финансовым состоянием Заявителя, целевым использованием средств 

займа, мониторинга лиц, предоставивших обеспечение и сохранностью залогового 

обеспечения; 

- предупрежден о запрете приобретения за счет средств займа средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

 

Настоящим Заявитель выражает свое согласие:  

- на получение информации о займе, в том числе по электронной почте, SMS 

(информирование производится по электронной почте и контактному номеру, указанном в 

настоящем заявлении); 

- на получение запросов от Фонда в рамках рассмотрения настоящего заявления на 

адрес электронной почты, указанной Заявителем в настоящем заявлении, и подтверждает 

принадлежность ему указанного электронного адреса. В случае изменения адреса 

электронной почты, используемого для получения информации от Фонда, отказа от 

получения информации по электронной почте, необходимо уведомить Фонд в письменной 

форме. 

К заявлению прилагаются документы, установленные Порядками деятельности 

Фонда в соответствии с заявленной программой поддержки. Предоставляя данные в Фонд, 

Заявитель подтверждает, что он знаком и принимает требования Порядков деятельности 

Фонда, ему известны требования Фонда к составу и содержанию документов проекта, 

смысл и содержание типовых форм документов Фонда ему известны и понятны.   

 

 

От Заявителя: 

 

 

Место для ввода текста. 

(должность2) 

 

 

(подпись) 

 

Место для ввода текста. 

(ФИО) 

 

 

Печать (при наличии) 

 

 

 
2 Не заполняется индивидуальным предпринимателем 


