
  
Приложение 2. Заявление на предоставление 

грантов на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитным договорам  

                                                                                              
   

Куда: В Фонд развития 
промышленности   

Республики Хакасия  
  

  
ЗАЯВЛЕНИЕ  

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ  
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ  

  
           Прошу предоставить Грант на компенсацию части затрат на уплату процентов по 
кредитным договорам, заключенным Заявителем в российских кредитных организациях.  
           Сведения об индивидуальном предпринимателе, юридическом лице, являющемся 
субъектом деятельности в сфере промышленности, зарегистрированном и осуществляющим 
деятельность на территории Республики Хакасия (далее - получатель):  
1. Наименование получателя ____________________________________________.  
                                                                   (полное наименование)  
2. Дата регистрации ____________________________________________________.  
3. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления Гранта  
_____________________________________________________________________.  
4. Юридический адрес: _________________________________________________.  
5. Почтовый адрес (место нахождения):___________________________________.  
6. Телефон: (_____) _______ Факс: _________ E-mail:_______________________ .  
7. Руководитель (Ф.И.О., телефон): _______________________________________.  
8. Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон):__________________________________.   

9. Сведения о ранее полученных средствах Заявителем по кредитному договору и (или) 
дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии кредитной линии согласно 
п. 4.4. Стандарта, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых 
иными государственными институтами развития (перечислить наименования, год, сумму) 
_____________________________________________________________________.  
10. Вид(ы) экономической деятельности (ОКВЭД, 
наименование):________________________________________________________.  
11. Наименование выпускаемой продукции  
_____________________________________________________________________.  
12. Сумма по Кредиту за Отчетный период, 
всего_________________________________________________________________ В том числе:  
По Кредиту 1 _______________________________________________________________.  
По Кредиту 2_______________________________________________________________.  
13. Сумма уплаченных процентов по Кредиту за Отчетный период, 
всего________________________________________________________________.  
В том числе:  
По Кредиту 1 ______________________________________________________________.  
По Кредиту 1 ______________________________________________________________.  



  
14. Сумма уплаченных процентов по Кредитам (Кредиту) за Отчетный период, подлежащих 
компенсации согласно условиям Программы, всего ____________________________________.  

Настоящим заявлением Заявитель подтверждает что:  
- Продолжительность регистрации Заявителя в качестве юридического лица составляет не 
менее 24 календарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление гранта на компенсацию 
части затрат на уплату процентов по кредитным договорам;  
- Заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Республики 
Хакасия;  

- Заявитель не получал на 1 (первое) число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора о предоставлении гранта на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитному договору и (или) дополнительному соглашению к кредитному 
договору об открытии кредитной линии, согласно п. 3.3.2 Стандарта, средств из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными  
государственными институтами развития, на цели, установленные настоящими Правилами; - У 
Заявителя отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в 
размере, превышающем 50 тыс. рублей;  
- Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного 
юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в 
совокупности превышает 50 процентов;  

- У Заявителя – юридического лица, отсутствуют на день подачи заявки процедуры 
ликвидации, банкротства, реорганизации процедур ликвидации, банкротства, реорганизации (за 
исключением  реорганизации в форме присоединения к этому субъекту промышленности 
другого юридического лица), 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;  
- Заявитель не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия массового уничтожения;  
- Заявитель с 21 апреля 2022г. по настоящее время не находится в реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в связи с отказом от исполнения 
заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций 
иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и 
(или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 



  
союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.  
- Заявитель дает согласие на осуществление уполномоченным органом и органами 
государственного финансового контроля, в установленном законодательством порядке 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта.  
  
Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведений и документов, а 
также выражаю согласие:  
- на    осуществление    Министерством   экономического   развития Республики Хакасия 
и органами   государственного финансового   контроля   в установленном    законодательством 
порядке   проверок    соблюдения   получателем   условий, целей   и   порядка предоставления 
Гранта;    
- на обработку персональных данных, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
К настоящему заявлению прилагаю документы, установленные Стандартом.  
  
  
  
"__" ___________ 2022 года                          ______________________/______________________  
                                                                           (подпись руководителя) (расшифровка подписи)  
  
  
  
м.п.  

  
    

      

      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


