
                             Приложение № 3 

к Стандарту ФРП СО 
                                                                                                                                  № ФРПСОРС-02-008 

 

Куда: 

Фонд развития промышленности  

Саратовской области 

 

 

 

ЗАЯВКА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ПРОГРАММЕ «ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

 

 

1.Наименование 

Заявителя____________________________________________________ 

                                                                          (полное наименование, ИНН, ОГРН) 

2.Дата регистрации 

_________________________________________________________ 

                                                           

3.Юридический адрес 

_______________________________________________________ 

 

4.Почтовый адрес (место 

нахождения)_________________________________________ 

 

5.Телефон: (_____) ____________________E-

mail:________________________________ 

 

6.Руководитель (Ф.И.О., 

телефон):_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

____  

 

7. Контактное лицо по Заявке  (должность, 

Ф.И.О.,телефон):_______________________ 

_______________________________________________________________________

___  

 

8. Основной 

ОКВЭД________________________________________________________ 

9. Информация о продукции (в соответствии с перечнем 

ОКПД2)___________________ 

 



10. Сведения о ранее полученных средствах 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 постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2022 г.  №686 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности 

(докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках 

региональных программ развития промышленности» (по состоянию на 1-е число 

месяца подачи заявки на получение 

займа):__________________имеется/отсутствует (выбрать вариант) 

11. Банковские реквизиты для перечисления заемных средств__________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

12. Запрашиваемая сумма займа, 

руб.___________________________________________ 

 

К настоящей Заявке прилагаем документы, входящие в комплект документов, 

установленный Стандартом Фонда развития промышленности Саратовской области 

№ФРПСОРС-002-008 «Условия и порядок отбора заявок для финансирования по 

программе «Пополнение оборотных средств»: 

 
 Наименование документов количество 

листов 

1 Копия Устава в действующей редакции;  

2 Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании 

единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления 

(протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации 

 

3 Копия всех страниц паспорта единоличного исполнительного органа Заявителя  

4 Согласие субъекта персональных данных (единоличный исполнительный 

орган/лицо, имеющее право подписания, заверения и/или предоставления 

документов) на обработку его персональных данных (по форме Фонда) 

 

5 Копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица  

6 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица  

7 Бухгалтерская отчетность Заявителя с расшифровками за последний завершенный 

финансовый год и последний отчетный период, предшествующий дате подачи 

Заявки 

 

8 Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)  

9 Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)  

10 Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих 

>5% акций на дату подачи Заявки 

 

11 Заверение об отсутствии просроченной задолженности по следующим 

обязательствам (по форме Фонда): 

• просроченной кредиторской задолженности, в том числе, по кредитам и 

займам, перед поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами;  

 



• просроченной задолженности по налогам и сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также перед 

внебюджетными фондами; 

• задолженности по заработной плате; 

• просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет и 

бюджет Саратовской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, и иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности перед федеральным бюджетом и бюджетом 

Саратовской области 

12 Справка из налоговых органов, подтверждающая отсутствие неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов (код по КНД 1120101), выданная в течение 30 календарных дней до дня 

перечисления займа 

 

13 Справка об открытых (закрытых) расчетных счетах Заявителя в кредитных 

организациях 

 

14 Информационное письмо Заявителя с указанием реквизитов расчетного счета в 

банке для перечисления займа 

 

15 Заверение Заявителя об отсутствии в отношении него следующих фактов: 

-  об отсутствии в отношении Заявителя процедур ликвидации, банкротства, 

реорганизации, приостановления деятельности субъекта промышленности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

- Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- Заявитель 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 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 

 

16 Информационное письмо Заявителя об отсутствии у него на первое число месяца 

подачи заявки на получение займа  финансовой поддержки из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых 

иными государственными институтами развития, на цели, установленные ПП РФ 

№686. 

 

17 Оригиналы доверенностей, подтверждающих полномочия лиц на подписание и 

заверение документов, представляемых в Фонд, а также на подписание Договора 

займа (в случае подписания Договора займа лицом, не являющимся лицом, 

имеющим право действовать без доверенности) 

 

 



            Настоящей Заявкой гарантирую достоверность представленных сведений и 

документов, а также выражаю согласие на осуществление министерством 

экономического развития Саратовской области и органами государственного 

финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок 

соблюдения Заявителем условий, целей и порядка предоставления займа. 

 

 

 

 

«16» декабря 2022 года    

 Генеральный директор                     _____________________/В.А.Зудин/ 
                                                    (подпись руководителя)                          (расшифровка подписи) 

                                          

                                       М.П. 

 

 

Принято и зарегистрировано Фондом в журнале регистрации  

№ ______ от «      » __________________ 202___ года: 

Время:________ 

 
«__»___________ 20___года ______________________/_____________________/ 

                                                    (подпись)            (расшифровка подписи) 
 


