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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС «ЛИЗИНГ - ГРАНТ» 

 

Для действующих субъектов предпринимательства (по дате регистрации более 12 месяцев) 

 

1. Заявление на предоставление субсидий по форме, утвержденной Уполномоченным органом; 

2. Бухгалтерская (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) и налоговая отчетность юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) на последнюю отчетную дату; 

3. Штатное расписание заявителя на момент подачи конкурсной заявки, либо иной документ, содержащий 

информацию о численности работников субъекта предпринимательства на момент подачи конкурсной заявки; 

4. Свидетельство о государственной регистрации субъекта предпринимательства (ОГРН); 

5. Свидетельство о постановке субъекта предпринимательства и налоговый учет (ИНН); 

6. ОРИГИНАЛ 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 (срок – не 

более 1мес.); 

7. Устав (для юр. лиц), решение о создании общества; 

8. ОРИГИНАЛ Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ИП) – выданная не ранее конца 

месяца, предшествующего месяцу подачи заявки (не позднее 1 месяца); 

9. Копия заключенного договора лизинга (с приложениями всеми - график лизинговых платежей, условия), заверенная 

лизинговой компанией; 

10. Копия договора купли-продажи - между ЛК и поставщиком (при наличии, на этапе подачи заявки может не быть, 

но при заключении договора на субсидию – потребуется копия, заверенная лизинговой компанией); 

11. копию платежного поручения о перечислении им аванса с отметкой банка об оплате заверенную субъектом 

предпринимательства (при наличии, на этапе подачи заявки может не быть, но при заключении договора на субсидию – 

потребуется копия, заверенная лизинговой компанией); 

12. Копии документов, подтверждающие наличие помещений или земельных участков; 

13. Копии действующих контрактов, необходимых для реализации проекта (при наличии), копии документов, 

касающихся реализации бизнес-проекта 

14. Копии лицензий и разрешений, патентов, результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок, экспертные заключения и т.д. 

15. Паспорт бизнес-проекта. 

16. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) 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)  

17. Уведомление субъекта предпринимательства о том, что он не является получателем аналогичной 

государственной финансовой поддержки на день подачи заявки. 

 

Документы по пунктам 1, 15, 16, 17 – обычно готовят сотрудники компании "Верное решение" 

Документы по остальным пунктам – предприниматель собирает самостоятельно в виде заверенных копий, за 

исключением пунктов с надписью ОРИГИНАЛ) 

 

Мы предлагаем Вам воспользоваться услугами Компании: 

 консультационная и информационная поддержка участников государственных конкурсов на присуждение 

грантов и субсидий, других видов поддержки, консультационное и информационное сопровождение 

проекта,  

 разработку бизнес-плана, ТЭО проекта, подготовку конкурсной и иной документации по проекту, 

 

Стоимость услуг по сопровождению конкурсантов в конкурсе "Лизинг-грант" обычно от 5 000 (заполнение 

паспорта, сборка готовой заявки, подача заявки в МЭ РТ) до 55 000 рублей (включая стоимость разработки ТЭО, 

составления конкурсной документации, полный комплекс услуг сопровождения в конкурсе) - в зависимости от 

объема и качества оказываемых услуг - по соглашению об уровне сервиса (SLA). 

 

Консалтинговая компания «Верное решение» создана в 2009 году, компания прошла аккредитацию при 

ТПП города Набережные Челны и региона «Закамье» в качестве профессионального консультанта, за годы 

работы сотрудники выполнили 136 проектов для малого и среднего бизнеса, в том числе 29 бизнес-проектов со 

стоимостью инвестиций более 10 миллионов рублей, из них - 10 бизнес-проектов стоимостью более 100 

миллионов рублей. Подробнее о компании здесь. 

Презентация проектного опыта здесь. 
 

 

С уважением к Вам, 

Руководитель компании   

«Верное решение»                                                                                                         Маслехин Сергей Владимирович 
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