


Заявление о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии в целях возмещения затрат, произведенных за период текущего года и года, предшествующего году предоставления субсидии, на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов


Информация о получателе субсидии:
Полное наименование получателя субсидии ______________________________________
_____________________________________________________________(далее – инвестор).
Адрес регистрации: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес фактического места нахождения____________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН/КПП:_______________/______________,ОГРН (ОГРНИП) ______________________.
Контактное лицо:______________________________________________________________.
Телефон_____________________________, адрес эл.почты___________________________.
Название инвестиционного проекта ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________(далее – инвестиционный проект)
Сфера реализации инвестиционного проекта (в соответствии с ОКВЭД): _____________________________________________________________________________.

Прошу  предоставить субсидию в целях возмещения затрат, произведенных за период текущего года и года, предшествующего году предоставления субсидии, на приобретение _____________________________________________________________________________
(указать наименование затрат)
при реализации инвестиционного проекта в рамках Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов, утвержденного Постановлением Правительства Республики Карелия от 02 ноября 2018 года №392-П "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов" (далее – Порядок предоставления субсидии) в размере 
 ______________________________________________________________ рублей.

Настоящим заявлением инвестор подтверждает, что на дату подачи заявления о предоставлении субсидии соответствует следующим требованиям:
у инвестора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у инвестора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики Карелия субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Республики Карелия;
инвестор - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность инвестора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
инвестор - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
инвестор - юридическое лицо 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 утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
вид экономической деятельности инвестора согласно информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату объявления о проведении отбора, соответствует сфере реализации инвестиционного проекта;
инвестор не получал средства из бюджета Республики Карелия на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 Порядка предоставления субсидии;
у инвестора отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам;
инвестор выплачивает заработную плату работникам при полном рабочем дне в размере не ниже установленной Правительством Республики Карелия величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Республики Карелия.
Настоящим заявлением инвестор подтверждает следующую информацию:
общий объем инвестиций при реализации инвестиционного проекта (на весь срок реализации) составляет __________________________________________________ рублей;
количество фактических рабочих мест на дату подачи документов для участия в отборе составляет ______________________________________________________ человек;
количество созданных рабочих мест для инвалидов ____________________ человек;
применяемая система налогообложения _____________________________________.

Инвестор осведомлен об основаниях  отказа  инвестору в  предоставлении субсидии,   предусмотренных   п. 14  Прядка предоставления субсидии.
Инвестор осведомлен, что несет  ответственность  за достоверность  и подлинность представленных документов и сведений  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации и дает согласие  на  обработку  персональных  данных  в  целях получения субсидии.

Приложение:   документы   в   соответствии   с  приложением 1  к  Порядку предоставления субсидии.

"__" __________ 20__ года                                                   _________________
                                                                                                                        (подпись)                              
                                                                                                         
                                                                                                           М.П.                         ».







