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КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
на получение финансовой поддержки

Прошу  предоставит  финансовую  поддержку  в виде частичной компенсации
процентной ставки по кредиту.
Сведения о заявителе:

----------------------------------------------------------T---------------¬
¦Наименование субъекта малого/среднего предпринимательства¦               ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦Ф.И.О. руководителя полностью                            ¦               ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦Адрес (место нахождения)                                 ¦               ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦ИНН                                                      ¦               ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦Средняя численность работников за предыдущий год         ¦               ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦Выручка от реализации товаров и услуг за предшествующий  ¦               ¦
¦календарный год                                          ¦               ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость       ¦               ¦
¦основных средств и нематериальных активов) за            ¦               ¦
¦предшествующий календарный год                           ¦               ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦Средняя заработная плата работников за предшествующий    ¦               ¦
¦календарный год                                          ¦               ¦
L---------------------------------------------------------+----------------

Сведения о кредите:

----------------------------------------------------------T---------------¬
¦Наименование банка-кредитора                             ¦               ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦Сумма кредита в рублях                                   ¦               ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦Срок кредита                                             ¦               ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦Дата получения кредита                                   ¦               ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦Процентная ставка                                        ¦               ¦
+---------------------------------------------------------+---------------+
¦Цель кредита (формулировка из кредитного договора)       ¦               ¦
L---------------------------------------------------------+----------------

Настоящим подтверждаю, что ____________________________________________
1)  не  является  кредитной  организацией,  страховой  организацией (за
исключением    потребительских    кооперативов),   инвестиционным   фондом,
негосударственным  пенсионным  фондом,  профессиональным  участником  рынка
ценных бумаг, ломбардом;
2) не является участником соглашений о разделе продукции;
3)  не  осуществляет  предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
4)  не  является  в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации  о  валютном  регулировании  и  валютном  контроле,  нерезидентом
Российской Федерации;
5)  не  осуществляет  производство  и реализацию подакцизных товаров, а
также   добычу   и   реализацию   полезных   ископаемых,   за   исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
6)  не  имеет просроченной задолженности по налогам и иным обязательным
платежам   в   бюджеты   всех   уровней   бюджетной   системы  РФ,  бюджеты
государственных внебюджетных фондов.
К настоящей заявке прилагаются:
-  копия  свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального  предпринимателя),  удостоверенная регистрирующим органом,
либо нотариусом;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия сообщения об открытии расчетного счета;
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-  выписка  из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за 30 календарных
дней до дня подачи заявления о предоставлении субсидии;
-  копии  отчетных  документов  за  прошедший год с отметкой налогового
органа   о   получении   (при  сдаче  отчетности   по  электронным  каналам
дополнительно   предоставляется  протокол  входного  контроля  ИФНС  по  г.
Дмитрову):   налоговая   декларация   по   налогу,  уплачиваемому в связи с
применением   упрощенной   системы  налогообложения  (в  случае  применения
упрощенной  системы  налогообложения);  бухгалтерский баланс, формы 1, 2 (в
случае   применения   общего    режима   налогообложения   или   ЕНВД   для
юридических лиц);  форма   N 18  "Отчетность по среднесписочной численности
организации";
-  копия  кредитного  договора  и  дополнительных  соглашений  к нему в
случае внесения изменений в кредитный договор;
-   документы,  подтверждающие  фактическое  получение  кредита  (копии
банковских  выписок  о  получении  кредита, платежных поручений, заверенные
банком);
-   документы,  подтверждающие  целевое  использование  кредита  (копии
договоров   на   поставку  основных,  оборотных  средств;  копии  платежных
поручений,  подтверждающие  оплату  основных, оборотных средств, заверенные
банком);
-   документы,   подтверждающие  оплату  процентов  по  кредиту  (копии
платежных  поручений,  справка  банка о своевременном погашении начисленных
процентов  и  отсутствии  просроченной  задолженности по основному долгу на
первое число месяца подачи документов);
-  документы,  подтверждающие приобретение из средств кредита продукции
производителей   Дмитровского   муниципального   района:   копии  платежных
поручений,  счетов-фактур,  накладных  (для  субъекта  малого  или среднего
предпринимательства,  основной  вид  деятельности  которого  не относится к
приоритетной для Дмитровского муниципального района отрасли);
- дополнительные документы.

Руководитель:

---------------------------------------------------------T----------------¬
¦Должность                                               ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Фамилия, имя, отчество                                  ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Контактный телефон                                      ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦E-mail                                                  ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Подпись                                                 ¦                ¦
L--------------------------------------------------------+-----------------

Главный бухгалтер:

---------------------------------------------------------T----------------¬
¦Фамилия, имя, отчество                                  ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Подпись                                                 ¦                ¦
L--------------------------------------------------------+-----------------

М.П.                                                    Дата __________
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