Перечень документов, представляемых в некоммерческую организацию
«Государственный фонд развития промышленности Московской области» в целях
получения финансовой поддержки субъектам промышленности в форме грантов
на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам,
заключенным субъектами промышленности с кредитными организациями
1. Заявление на предоставление гранта;
2. Расчет на предоставление гранта по форме согласно приложению №3 к
Порядку;
3. Копия действующей редакции Устава со всеми изменениями на дату
подачи заявки;
4. Копия свидетельства о регистрации в качестве налогоплательщика на
территории Московской области;
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени
заявителя;
6. Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг,
владеющих >5% акций на дату подачи Заявки (для акционерных обществ);
7. Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме
Фонда);
8. Копия кредитного договора и дополнительных соглашений (при
наличии), заключенных между банком и заявителем;
9. Заявления на предоставление кредитов/траншей с приложением
документов, указанных в таких заявлениях, за период пользования кредитными
средствами (при наличии);
10. Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в размере, превышающем
50 тыс. рублей, выданная по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки на
получение гранта;
11. Выписка с расчетного счета заявителя, заверенная банком, за период
пользования кредитными средствами, подтверждающая произведенные за счет
кредитных средств платежи;
12. Выписки по счету учета ссудной задолженности и учета процентов по
кредитному договору заявителя, заверенные банком, за период пользования
кредитными средствами;
13. Справка банка (с синей печатью) о подтверждении соответствия
использования кредитных средств направлениям целевого использования (если
такое обязательство Банка по контролю целевого использования отсутствует в
кредитном договоре и/или дополнительном соглашении к нему);
14. Заверенные копии платежных поручений, подтверждающих сумму
уплаченных процентов по кредитному договору;

15. Справка банка (с синей печатью) содержащая, в том числе информацию
о дате кредитного договора и (или) дополнительных соглашений к кредитной
линии, о сумме кредита, о размере процентной ставки, о сумме уплаченных
процентов по кредиту с указанием периода начисления и уплаты процентов,
начиная с 20.04.2022.

