
Приложение 1 к Положению  

 

Форма заявления на получение субсидии 

 
 

Управляющему Фондом поддержки 

малого и среднего  

предпринимательства  

г. Комсомольска-на-Амуре 

С.В. Галузе  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам молодёжного 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре 

 
от _________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

в лице ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________ 

 

 

Прошу допустить до участия в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на компенсацию затрат, 

связанных с развитием производства 

 

Сумма запрашиваемой субсидии ____________________ тыс. рублей. 

 

Предоставляю следующие сведения:  

 
 № 

п/п 

                   Наименование                    Сведения  

об участнике  

Конкурса 

 1. Наименование юридического лица (индивидуального    

предпринимателя) с указанием организационно-правовой формы                      

 

 2. Фамилия, имя, отчество индивидуального             

предпринимателя (Руководителя юридического лица)     

 

 3. Учредители (наименование и доля участия каждого из 

них (заполняется для юридических лиц)                          

 

 4. Основной вид деятельности (ОКВЭД)                   

 5. Регистрационные данные:                            

- основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или 

индивидуального  предпринимателя (ОГРНИП);                        

- дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации 

физического лица в качестве   индивидуального предпринимателя ;  

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)              

 

 6. Место нахождения (юридический адрес)                

 7. Фактическое место нахождения                        

 8. Наличие лицензии (если требуется для               

осуществляемого вида деятельности), когда и кем   выдана                                             

 

 9. Банковские реквизиты:                              

наименование банка                                 

расчетный счет                                     

 



 № 

п/п 

                   Наименование                    Сведения  

об участнике  

Конкурса 

корреспондентский счет                             

ИНН, БИК, КПП                                         

10. Система налогообложения                             

11. Выручка предприятия за год, предшествующий дате подачи  заявки   

12. Численность работников на дату подачи заявки        

13. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника (руб.)  

14. Наличие фактов привлечения к ответственности за нарушение  

законодательства РФ 

 

15. Количество реализованных профилактических мероприятий в сфере 

противодействия коррупции за предшествующий календарный год в 

соответствии с п.2 ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008г №273-Фз «О 

противодействии коррупции» 

 

16.  Контактные телефоны / Факс  

17. Адрес электронной почты                             

18. Фамилия, имя, отчество контактного лица             

19. Наличие задолженности по заработной плате  

 

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен. Перечень документов прилагается. 

 

Я ___________________________________________________ подтверждаю, что:   
 

- не осуществляю деятельность, предусмотренную пунктом 3 статьи 14 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

- предъявляемые мной расходы ранее не были возмещены за счет государственных и 

муниципальных средств.  

 

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, не 

возражаю против выборочной проверки сведений и использования персональных данных.   

 

 
 

 

_____________________________________        __________________   _____________________________ 

                                (должность)                                      (подпись)                                (И.О. Фамилия) 

                                                                                                                     МП 

 

 

 

Дата 

                                   

 


