Председателю Комитета социально-
экономического развития 
Администрации города Пскова
М.В. Степаненкову

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе на право субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1. От ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и должность руководителя, полное наименование субъекта малого
(среднего) предпринимательства, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
ИНН _______________ КПП _______________ ОГРН ____________________,
юридический адрес: ________________________________________________
__________________________________________________________________,
фактический адрес осуществления деятельности: _______________________
__________________________________________________________________,
телефон _________________________, факс ____________________________,
адрес электронной почты ____________________________________________,
основной вид деятельности по ОКВЭД_________________________________
__________________________________________________________________,
(указывается код с расшифровкой)
размер запрашиваемой субсидии _________________________________ руб. 
2. Показатели хозяйственной деятельности субъекта малого (среднего) предпринимательства:

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя по годам


предшествую-щий календарный год
текущий календарный год
(на последнюю отчетную дату
__. ___. 20__ г.)
Общий объем выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг (без НДС), всего
тыс. руб.


Объем выручки от реализации товаров собственного производства (без НДС), всего 
тыс. руб.


в том числе (указывается код по ОКВЭД с расшифровкой):



1.
тыс. руб.


2.
тыс. руб.


3.
тыс. руб.


…



Доля выручки по субсидируемому виду деятельности в общем объеме выручки
%


Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника
руб.


Среднесписочная численность работников
чел.


Штатная численность работников
чел.


Режим налогообложения




3. Настоящим подтверждаю, что организация по состоянию на «___» _______ 201__ г. (первое число месяца, в котором подана заявка) не имеет задолженности по выплатам заработной платы работникам.
Подпись руководителя _______________.
4. Расчет суммы субсидии (затраты, субсидирование которых в полном объеме произведено ранее, в расчет не включаются):

№ п/п
Наименование приобретенного оборудования
Поставщики оборудования, дата и номер договора
Сумма затрат с указанием реквизитов платежных документов, руб.
Сумма запрашиваемой субсидии (50% произведенных затрат без НДС), руб.
1




…





Всего:
х



Настоящим подтверждаю, что в данном расчете суммы субсидии отсутствуют затраты, осуществленные с взаимосвязанными/ аффилированными лицами в соответствии с пунктом 8 раздела «2. Условия предоставления субсидий» Положения о порядке субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
Подпись руководителя __________________.
5. Обязуюсь не продавать и не допускать иного отчуждения приобретенного имущества в течение 3-х лет с момента предоставления субсидии.
Подпись руководителя __________________.
6. Перечень взаимосвязанных и аффилированных лиц по состоянию на текущую дату:

№ п/п
Взаимосвязанное/аффилированное лицо
Основание взаимосвязанности/ аффилированности (указывается код из таблицы, см. ниже)
Примечание
1



…




Справочно:
Код
Отнесение к взаимосвязанным лицам
1
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор и т.п.) общества, в том числе управляющая организация или управляющий.
2
Члены коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) общества.
3
Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4
Лица, контролирующие единолично или совместно с их аффилированными лицами 20 и более процентов голосов в уставном капитале (далее - УК) общества.
5
Лица, имеющие право давать обществу обязательные для него указания.
6
Родители, супруги, дети, братья и сестры, в том числе неполнородные, усыновители и усыновленные указанных в подпунктах 1-5 настоящего пункта лиц.
7
Юридические лица, в которых указанные в подпунктах 1-6 настоящего пункта лица имеют право распоряжаться более чем 20% голосов в УК.
8
Юридические лица, в которых указанные в подпунктах 1-6 настоящего пункта лица занимают должности в органах управления, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
9
Юридические лица, в которых общество имеет право распоряжаться более чем 20% голосов в УК.
10
Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит общество (ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
11
Юридические лица, входящие в ту же банковскую группу (банковский холдинг) или финансово-промышленную группу, что и общество.
12
Иные лица в соответствии с законодательством РФ (ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Настоящим подтверждаю достоверность и полноту отражения сведений о взаимосвязанных и аффилированных лицах с организацией.
Подпись руководителя __________________.
7. Банковские реквизиты субъекта малого (среднего) предпринимательства:
номер расчетного счета для перечисления субсидии: ____________________,
наименование банка и его местонахождение: ___________________________,
корреспондентский счет: ____________________________________________,
БИК банка: ________________________________________________________.
8. Количество созданных новых рабочих мест на приобретенном оборудовании составляет _____ человек. 
Обязуюсь сохранить созданные новые рабочие места на срок не менее 1 года с момента предоставления субсидии.
Подпись руководителя ______________.
9. Настоящим даю согласие на осуществление Администрацией города Пскова, предоставившей субсидию, и Финансовым управлением Администрации города Пскова проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
Подпись руководителя ________________. 
10. Настоящим подтверждаю, что ________________________________
__________________________________________________________________
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

является субъектом малого/среднего (подчеркнуть) предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О  развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и не подпадает под ограничения, указанные в пункте 10 раздела «2. Условия  предоставления субсидий» Положения о порядке субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
Достоверность представленных сведений гарантирую.
С условиями и требованиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.

____________________________     ____________   _____________________
      (должность руководителя)                          (подпись)              (Ф.И.О. руководителя)
«____» ______________ 20___ г.
    М.П.


