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Перечень документов, предоставляемых в Фонд на этапах рассмотрения Заявки для 

получения грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств 

Для целей подтверждения соответствия Заявителя требованиям стандарта Фонда №СФ-07 

(ред. 2) «Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере 

промышленности в целях пополнения оборотных средств» Заявитель готовит комплект документов 

и направляет его на рассмотрение в Фонд. Скан-копии направляются на электронную почту 

grant@frpperm.ru 

На бумажном носителе документы предоставляются в Фонд по адресу: г. Пермь, ул. 

Куйбышева, дом 10, 3-й этаж. 

Документы, предоставляемые Заявителем на этапе подготовки Заявки и при подписании 

договора о предоставлении гранта, приведены в Таблице 1. Скан-копии всех предоставленных 

документов должны быть заверены уполномоченным лицом. Типовые формы документов 

размещены на сайте Фонда. 

Каждый многостраничный документ перечня должен быть прошит, пронумерован, подписан 

уполномоченным лицом (факсимиле – не допускается), скреплен печатью и предоставлен в 

бумажном (оригиналы или, в установленных случаях, заверенные копии) и идентичном 

электронном виде (скан-копия формата Adobe pdf, один документ – один файл). 

Таблица 1 
✓ (к) – электронная копия документа (скан-копия); ✓ (зк) – заверенная Заявителем копия документа; 

✓ (о) – оригинал документа;  
 

Наименование документа 

Этап, на котором запрашивается документ 

Заявка 
До подписания 

договора 

Заявка на 

компенсацию 

Анкета (по форме Фонда ✓(к) ✓(о)  

Информационная справка банка (по форме Фонда) ✓(к) ✓(о) ✓(о) 

Заверение Заявителя о подтверждении соответствия 

использования средств по кредитному договору 

направлениям целевого использования за весь период 

пользования кредитом (по форме Фонда) 

✓(к) ✓(о) ✓(о) 

Кредитный договор и (или) дополнительное соглашение 

к кредитному договору об открытии кредитной линии, 

заключенные между Заявителем и кредитной 

организацией, соответствующей установленным 

Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О 

банках и банковской деятельности», заключены в рублях 

(вопросы передачи Фонду  конфиденциальной 

информации, содержащейся в кредитном договоре и/или 

дополнительном соглашении к нему, решаются 

Заявителем с банком самостоятельно без участия 

Фонда) 

✓(к) ✓(зк)  

Платежный(ые) документ(ы) с отметкой банка, 

подтверждающий(ие) сумму начисленных и уплаченных 

процентов по кредитному договору 

✓(к) ✓(зк) ✓(зк) 

Справка-расчет гранта на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитному договору, полученным 

в российских кредитных организациях на цели 

пополнения оборотных средств (по форме Фонда) 

✓(к) ✓(о) ✓(о) 

Справка банка о начисленных и фактически уплаченных 

процентах по кредитному договору, представленная для 

расчета гранта с приложением подробного расчета, 

включая: 

- справку, подписанную уполномоченным сотрудником 

банка; 

- электронный формат excel. 

✓(к) ✓(о) / (зк) ✓(о) / (зк) 
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Наименование документа 

Этап, на котором запрашивается документ 

Заявка 
До подписания 

договора 

Заявка на 

компенсацию 

Документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего справку банка 
✓(к) ✓(к) ✓(к) 

Заверение Заявителя о неполучении Заявителем на 1-е 

число месяца подачи заявки на получение гранта по 

кредитному договору и (или) дополнительному 

соглашению к кредитному договору об открытии 

кредитной линии 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 Постановление Правительства РФ 

от 18.04.2022 №686 (по форме Фонда) 

✓(к) ✓(о)  

Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 

организаций и индивидуальных предпринимателей (код 

по КНД 1120101 – при отсутствии задолженности, код по 

КНД 1160080 – при наличии задолженности), выданная 

по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки на 

получение гранта1 

✓(к) ✓(о) ✓(о) 

Устав в действующей редакции со всеми изменениями на 

дату подачи Заявки 
✓(к) ✓(зк)  

Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев 

ценных бумаг, владеющих >5% акций2 (для акционерных 

обществ) 

✓(к) ✓(о) / (зк)  

Заверение о составе акционеров на 1-е число месяца 

подачи заявки на получение гранта (по форме Фонда) 

(для акционерных обществ) 

 ✓(о)  

Информационная справка о бенефициарных владельцах 

на 1-е число месяца подачи заявки на получение гранта 

(по форме Фонда) 

✓(к) ✓(о)  

Документы об одобрении сделки (договора о получении 

гранта) уполномоченным органом юридического лица в 

случае, если это предусмотрено законом или Уставом 

 ✓(о) / (зк)  

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 

✓(к) ✓(зк)  

Доверенность, подтверждающая полномочия лица, 

заверяющего копии документов и подписывающего 

договор 

✓(к) ✓(о) / (зк) ✓(о) / (зк) 

Паспорт лица, подписывающего договор о 

предоставлении гранта 
 

При подписании 

договора 

предоставляется 

оригинал 

 

Заверение Заявителя о соответствии Стандарту Фонда 

при подаче заявки на компенсацию в рамках уже 

заключенного договора (по форме Фонда) 

  ✓(о) 

Форму расчета по страховым взносам с отметкой о 

приёме ФНС за последний отчетный квартал 
 ✓(о) / (зк)  

 
По запросу Фонда Заявитель обязан предоставлять любую информацию и любые документы, не предусмотренные 

настоящим перечнем, касающиеся Заявителя, в том числе его финансового положения и хозяйственной деятельности, 

в возможно короткие сроки, если по ранее направленным документам невозможно или затруднительно установить 

обстоятельства, имеющие критическое значение для предоставления Заявителю гранта 

 
 

1 Оригинал справки предоставляется на бумажном носителе с подписью и синей печатью или с ЭЦП. 
2 Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты подписания договора. 


