
Документы, необходимые для участия в конкурсе 

Для участия в конкурсе организация представляет в Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации заявку, оформленную в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, с приложением следующих документов: 

а) заявление об участии в отборе с указанием наименования и места нахождения организации, 
желающей реализовать инвестиционный проект, подписанное руководителем организации. 

б) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, заверенная 
руководителем организации (в случае непредставления организацией такого документа 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его 
самостоятельно). 

в) паспорт инвестиционного проекта согласно приложению № 2. 

г) для кредитов - выписка из протокола коллегиального органа кредитной организации, 
уполномоченного рассматривать вопросы о предоставлении кредита, которая должна содержать 
информацию о рассмотрении финансовой модели проекта и подтверждении правильности его 
предпосылок и корректности расчета его финансовых показателей, описание условий 
предоставления кредита на цели реализации инвестиционного проекта (цель предоставления 
кредита, сумма кредита, процентная ставка по кредиту, порядок уплаты процентов и возврата 
суммы кредита, срок кредита, сумма процентов, подлежащих уплате) (для субсидий по кредитам), 
заверенная кредитной организацией. 

д) для облигаций – копия решения о выпуске облигаций с отметкой о государственной 
регистрации (если применимо), допуске к торгам на фондовой бирже либо о присвоении 
идентификационного номера, заверенного подписью руководителя или уполномоченного лица 
организации и печатью организации (при наличии). 

е) бизнес-план инвестиционного проекта, разработанный или актуализированный не ранее чем за 
6 месяцев до дня подачи заявки на участие в отборе в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Приложением № 3. 

ж) справка, подписанная руководителем организации и главным бухгалтером (при наличии), 
подтверждающая, что организация не получает из федерального бюджета средства на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам и (или) на уплату 
купонного дохода по облигационным займам в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами. 

з) справка налогового органа об отсутствии у организации по состоянию на 5 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении 
субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (в случае непредставления такого документа Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно); 

и) справка, подписанная руководителем организации и главным бухгалтером (при наличии), о 
соответствии организации требованиям, установленным абзацами 3-5 пункта 4 Правил. 


