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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС «ЛИЗИНГ - ГРАНТ»
Для начинающих субъектов
1. Заявление
на
предоставление
субсидий
по
форме,
утвержденной
Уполномоченным органом (приложение №1);
2. Копия паспорта физического лица индивидуального предпринимателя или
юридического лица;
3. Бухгалтерская (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) и налоговая
отчетность юридического лица (индивидуального предпринимателя) или книга учётов и
расходов на последнюю отчетную дату;
4. Налоговая декларация на последнюю отчётную дату;
5. Сведения о застрахованных лицах (Форма СЗВ-М) в форме, утвепжденной
Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 01.02.2016 №83п
6. Учредительные документы (для юр. лиц) – Устав, решение о создании общества,
решение о назначении директора;
7. Сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий год;
8. Гарантийное письмо, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью (для
юр.лиц) или собственноручно заверенное (для индивидуальных предпринимателей) о
соответствии заявителя требованиям (Приложение №2);
9. Свидетельство о государственной регистрации субъекта предпринимательства (ОГРН);
10. Свидетельство о постановке субъекта предпринимательства и налоговый учет (ИНН);
11. Справка
налогового
органа,
подтверждающая
отсутствие
у
субъекта
предпринимательства неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с законодательством РФ и законодательством РТ (на 1 число
месяца, в котором подается заявка);
12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или ЕГРИП) –
выданная не ранее конца месяца, предшествующего месяцу подачи заявки (срок – не более
1 мес.);
13. Гарантийное письмо, подписанное лизингодателем, о заключении договора лизинга
при предоставлении субсидии с указанием основных параметров лизинга;
14. Копии документов, подтверждающих наличие помещений или земельных участков,
15. Копии действующих контрактов, необходимых для реализации проекта (при наличии),
копии документов, касающихся реализации бизнес-проекта;
16. Копии лицензий и разрешений, патентов, результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок, экспертные заключения и т.д. (при наличии),
17. Паспорт бизнес-проекта (Приложение №3)
18. Технико-экономическое обоснование бизнес-проекта (рекомендуется для
обоснования показателей окупаемости, рентабельности, бюджетной эффективности,
проработки маркетинга, наличия каналов сбыта, а также для фиксации в договорах о целевом
использовании субсидии прогнозных показателей проекта).
Документы по пунктам 1, 17,18 – готовим мы – консалтинговая компания
Документы по остальным пунктам – собирает предприниматель

