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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2020 г. N 260а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
(РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ
УСЛУГ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 29.06.2021 N 271а, от 01.09.2021 N 363а, от 31.03.2022 N 126а,
от 27.05.2022 N 225а, от 20.07.2022 N 330а)


В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 29 декабря 2021 года N 136-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" постановляю:
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а, от 27.05.2022 N 225а)
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям.



Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН






Утвержден
постановлением
Администрации Томской области
от 02.06.2020 N 260а

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ
В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 29.06.2021 N 271а, от 01.09.2021 N 363а, от 31.03.2022 N 126а,
от 20.07.2022 N 330а)


1. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление из областного бюджета субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов (далее - субсидии).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
2. Получателями субсидий являются субъекты инвестиционной деятельности (инвесторы), под которыми в целях настоящего Порядка понимаются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, - производители товаров, работ, услуг в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Томской области.
3. Целью предоставления субсидий получателям субсидий в соответствии с государственной программой "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 N 339а "Об утверждении государственной программы "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области", является возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов.
3-1. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") в разделе "Бюджет" (далее - единый портал) при формировании проекта закона Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о внесении в него изменений.
(п. 3-1 введен постановлением Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
3-2. Способом проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидий (далее - отбор) является запрос предложений (определение Департаментом инвестиций Томской области получателя субсидии на основании предложений (заявок) (далее - заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, и очередности поступления заявок на участие в отборе).
(п. 3-2 введен постановлением Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
4. Главным распорядителем, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на текущий финансовый год и плановый период, является Департамент инвестиций Томской области.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
5. Субсидии предоставляются получателям субсидий, зарегистрированным в установленном порядке, состоящим на учете в качестве налогоплательщика в территориальном органе федерального органа исполнительной власти по Томской области, осуществляющим функции по контролю и надзору в области налогов и сборов, и осуществляющим свою хозяйственную деятельность на территории Томской области, реализующим инвестиционные проекты (далее - проекты), соответствующим одному из нижеперечисленных критериев:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
1) по проекту осуществляется внедренческая (деятельность по внедрению в производство и в сферу услуг результатов инновационной и научно-технической деятельности) и (или) инновационная деятельность;
2) по проекту создается, расширяется, реконструируется или технически перевооружается собственное производство посредством осуществления капитальных вложений в объекты основных средств на территории Томской области.

1-1. Порядок проведения отбора получателей
субсидий для предоставления субсидий
(введен постановлением Администрации Томской области
от 29.06.2021 N 271а)

5-1. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале в сети "Интернет", а также на официальном сайте Департамента инвестиций Томской области http://invest.tomsk.gov.ru не позднее 1 декабря финансового года, предшествующего году, в котором будет производиться отбор.
В объявлении о проведении отбора указывается следующая информация:
1) сроки проведения отбора;
(пп. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2022 N 126а)
1-1) дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее тридцатого календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
(пп. 1-1 введен постановлением Администрации Томской области от 31.03.2022 N 126а)
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Департамента инвестиций Томской области;
3) результаты предоставления субсидии;
4) доменное имя сайта в сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора;
5) требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия требованиям, указанным в пункте 5-3 настоящего Порядка;
6) порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;
7) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
8) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение);
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонившимися) от заключения Соглашения;
12) дата размещения результатов отбора на едином портале и на официальном сайте Департамента инвестиций Томской области http://invest.tomsk.gov.ru в сети "Интернет", которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
5-2. Организатором отбора является Департамент инвестиций Томской области.
5-3. Участники отбора должны соответствовать на дату подачи заявки на участие в отборе по форме согласно приложению N 9 к настоящему Порядку (далее - заявка) следующим требованиям:
1) у участников отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у участников отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Томской областью;
3) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участников отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора;
5) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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 предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
6) участники отбора не должны получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Томской области на цель, установленную пунктом 3 настоящего Порядка;
7) участники отбора не должны иметь задолженности по оплате уставного капитала.
5-4. В целях проведения отбора Департаментом инвестиций Томской области в соответствии с Порядком проведения экспертизы инвестиционных проектов, заявленных субъектами инвестиционной деятельности на получение государственной поддержки за счет средств областного бюджета, утвержденным распоряжением Губернатора Томской области от 04.06.2007 N 294-р "Об утверждении Порядка проведения экспертизы и методики оценки эффективности инвестиционных проектов", проводится экспертиза инвестиционных проектов, заявленных участниками отбора.
5-5. Объектом экспертизы являются документы, представленные в соответствии с пунктом 5-6 настоящего Порядка, обосновывающие экономическую целесообразность, объем и сроки осуществления инвестиций, в том числе необходимая проектно-сметная документация, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).
5-6. Для участия в отборе участники отбора в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, представляют в Департамент инвестиций Томской области заявку с приложением следующих документов:
1) утвержденный руководителем участника отбора проект, разработанный с учетом Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике, от 21.06.1999 N ВК 477, на период реализации инвестиционного проекта с года начала реализации инвестиционного проекта до первого января года окупаемости проекта;
2) заверенные подписью руководителя организации - участника отбора и печатью (при наличии) копии учредительных документов со всеми изменениями;
3) оригинал или заверенную в установленном порядке копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее - ЕГРЮЛ, ЕГРИП), оформленные не ранее пятнадцати рабочих дней до представления документов в Департамент инвестиций Томской области. Указанная выписка представляется по собственной инициативе участником отбора.
В случае если участник отбора, претендующий на получение государственной поддержки за счет средств областного бюджета, не представил выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, выданную территориальным органом федерального органа исполнительной власти по Томской области, осуществляющим функции по контролю и надзору в области налогов и сборов, Департамент инвестиций Томской области самостоятельно истребует такую выписку в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
4) заверенные копии бухгалтерских балансов и приложений к ним (с расшифровкой просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей) за предыдущий год и предшествующие кварталы текущего года с отметкой территориального органа федерального органа исполнительной власти по Томской области, осуществляющего функции по контролю и надзору в области налогов и сборов, или заверенные организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, или заверенную подписью индивидуального предпринимателя - участника отбора копию Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя за предыдущий год;
5) подписанную участником отбора справку о среднесписочной численности работников и среднемесячной начисленной заработной плате за предыдущий год или предшествующий квартал текущего года;
6) подписанную участником отбора информацию об изменении среднесписочной численности работников и среднемесячной начисленной заработной плате у индивидуального предпринимателя, в организации, соответственно, за период реализации проекта;
7) дополнительные документы по видам субсидий, указанные в пунктах 8 - 15 настоящего Порядка, подтверждающие затраты по направлениям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка.
Департамент инвестиций Томской области в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой представления документов, указанных в настоящем пункте, самостоятельно истребует справку об исполнении участником отбора обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в порядке межведомственного информационного взаимодействия по состоянию на дату подачи им заявки.
В случае наличия у субъекта инвестиционной деятельности обособленных подразделений, принадлежащего ему недвижимого имущества и транспортных средств справку об исполнении участником отбора обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов Департамент инвестиций Томской области истребует по месту нахождения каждого обособленного подразделения и месту нахождения принадлежащего недвижимого имущества и транспортных средств.
5-7. Департамент инвестиций Томской области рассматривает заявку и приложенные к ней документы, предусмотренные пунктом 5-6 настоящего Порядка, на предмет соответствия (несоответствия) требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты их получения. По результатам рассмотрения заявки и приложенных к ней документов Департамент инвестиций Томской области принимает решение о соответствии заявки требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора, или об отклонении заявки.
5-8. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения заявок являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 5-3 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявке участника отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица, адресе индивидуального предпринимателя. Проверка достоверности информации, представленной участником отбора, осуществляется Департаментом инвестиций Томской области с использованием сведений, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
5-9. В случае отклонения заявки она возвращается Департаментом инвестиций Томской области участнику отбора почтовым отправлением по указанному в заявке адресу с указанием основания отклонения заявки в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отклонении заявки.
5-10. Участник отбора вправе подать не более одной заявки в период проведения отбора.
5-11. В случае принятия Департаментом инвестиций Томской области решения о соответствии заявки требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора, Департамент инвестиций Томской области:
1) в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о соответствии заявки требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора, направляет запросы в:
Департамент экономики Администрации Томской области - с целью оценки соответствия заявленного проекта приоритетам социально-экономического развития Томской области;
структурное подразделение Администрации Томской области или исполнительный орган государственной власти Томской области, соответствующий отраслевой принадлежности проекта, о целесообразности предоставления государственной поддержки для реализации данного проекта, с целью предоставления заключения, содержащего следующие обязательные разделы:
оценку технологии на предмет ее инновационности и соответствия современным российским и зарубежным аналогам;
анализ поставщиков сырья и материалов; оценку объемов и цен сырья и материалов, используемых при реализации проекта; анализ сбытовой политики; анализ ценовой политики;
оценку целесообразности поддержки инвестиционного проекта.
Департамент экономики Администрации Томской области и структурное подразделение Администрации Томской области или исполнительный орган государственной власти Томской области, соответствующий отраслевой принадлежности проекта, подготавливают заключения и направляют их в адрес Департамента инвестиций Томской области в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса от Департамента инвестиций Томской области;
2) в течение 20 рабочих дней со дня получения заключений Департамента экономики Администрации Томской области и структурного подразделения Администрации Томской области или исполнительного органа государственной власти Томской области, соответствующего отраслевой принадлежности проекта, проводит экспертизу проекта.
Экспертное заключение Департамента инвестиций Томской области должно содержать анализ социальной и бюджетной эффективности проекта, а также оценку соответствия приоритетам социально-экономического развития Томской области.
Оценки характеристик проектов, их эффективности и соответствия приоритетам социально-экономического развития Томской области производятся в соответствии с Методикой оценки эффективности инвестиционных проектов, заявленных субъектами инвестиционной деятельности на получение государственной поддержки из областного бюджета, утвержденной распоряжением Губернатора Томской области от 04.06.2007 N 294-р "Об утверждении Порядка проведения экспертизы и методики оценки эффективности инвестиционных проектов" (далее - Методика).
5-12. В ходе проведения экспертизы участник отбора имеет право скорректировать (дополнить) разделы проекта применительно к требованиям Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике, от 21.06.1999 N ВК 477, что не является обязательным для исполнения участником отбора.
5-13. По окончании экспертизы, проводимой Департаментом инвестиций Томской области, представленные участником отбора документы и экспертное заключение передаются на рассмотрение Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий (далее - Совет) в течение 10 рабочих дней с даты подготовки экспертного заключения.
5-14. Совет рассматривает представленные документы в порядке и сроки, установленные Законом Томской области от 18 марта 2003 года N 29-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области", постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 27.05.2003 N 120 "О Координационном совете по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий", и принимает решение о внесении проекта в Реестр инвестиционных проектов Томской области или об отказе во внесении проекта в Реестр инвестиционных проектов Томской области.
5-15. После принятия Советом решения о внесении проекта в Реестр инвестиционных проектов Томской области Департамент инвестиций Томской области принимает решение о признании участника отбора победителем отбора в течение 10 рабочих дней со дня принятия Советом решения о внесении инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов Томской области.
5-16. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале в сети "Интернет", а также на официальном сайте Департамента инвестиций Томской области http://invest.tomsk.gov.ru в течение 3 рабочих дней со дня принятия Департаментом инвестиций Томской области решения о признании участника отбора победителем отбора и включает следующие сведения:
1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
3) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положения объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
4) наименование получателя (получателей) субсидий, с которым (которыми) заключается Соглашение, и размер предоставляемой ему (им) субсидии.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

6. Субсидии предоставляются получателю субсидий на возмещение части затрат по следующим направлениям:
1) по уплате процентов по кредитным договорам, договорам целевого займа, заключенным с Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" (Фондом развития промышленности) (далее - субсидии по кредитам, целевым займам);
(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
2) по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее - субсидии по лизингу);
3) по уплате вознаграждения по договорам коммерческой концессии и субконцессии (франчайзинга) (далее - субсидии по франчайзингу);
4) по подготовке корпоративных облигационных займов;
5) по обслуживанию корпоративных облигационных займов;
6) по плате за технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации (далее - субсидии за технологическое присоединение);
7) по комиссионным расходам, связанным с открытием и обслуживанием аккредитивов (далее - субсидии по аккредитивам).
Документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, указаны в подпункте 2) пункта 8, подпункте 2) пункта 10, подпункте 2) пункта 11, подпункте 3) пункта 12, подпункте 3) пункта 13, подпункте 2) пункта 14, подпункте 2) пункта 15 настоящего Порядка.
Субсидии, предусмотренные подпунктом 6) настоящего пункта, за исключением субсидий на возмещение части затрат по плате за технологическое присоединение к электрическим сетям, предоставляются на возмещение части затрат, произведенных в период с 1 января 2018 года до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка.
7. Субсидии предоставляются получателю субсидий при следующих условиях:
1) издано распоряжение Губернатора Томской области о предоставлении государственной поддержки;
2) получатель субсидий соответствует критериям и требованиям, установленным в пунктах 5 и 5-3 настоящего Порядка;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
3) отсутствуют основания для прекращения государственной поддержки, предусмотренные статьей 9 Закона Томской области от 18 марта 2003 года N 29-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области";
4) получено согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом инвестиций Томской области проверок соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(пп. 4 в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2022 N 126а)
5) Утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 31.03.2022 N 126а.
7-1. Документы, представленные получателем субсидии для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 5-3 настоящего Порядка, предусмотрены в пункте 5-6 настоящего Порядка.
(п. 7-1 введен постановлением Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
8. Для получения субсидий по кредитам, целевым займам получатели субсидий представляют в Департамент инвестиций Томской области следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на имя начальника Департамента инвестиций Томской области с указанием наименования проекта, срока (периодичности) предоставления субсидий, размера субсидий, банковских реквизитов и полного официального наименования получателя субсидий;
2) заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации - получателя субсидий копии документов, подтверждающих произведенные затраты по уплате процентной ставки по кредитным договорам, целевым займам, к которым относятся копии кредитных договоров, договоров целевого займа с приложением графиков возврата кредита, целевого займа и уплаты процентов по ним, копии платежных документов, подтверждающих уплату начисленных процентов и возврат кредита, целевого займа в соответствии с кредитными договорами или договорами целевого займа;
3) отчет о целевом использовании средств кредита, целевого займа по форме, утвержденной распоряжением Департамента инвестиций Томской области;
4) расчет субсидий по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
В случае направления на реализацию проекта части привлеченного кредита, целевого займа к субсидированию принимаются фактические расходы получателя субсидий, осуществленные за счет части привлеченного кредита, целевого займа.
9. В случае досрочного погашения получателем субсидий кредитов, целевых займов, по которым осуществляется субсидирование, в связи с привлечением кредитных средств или средств целевого займа под более низкую процентную ставку субсидирование процентной ставки продолжается по вновь привлеченным кредитам, целевым займам.
Получатели субсидий представляют в Департамент инвестиций Томской области заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации - получателя субсидий копии кредитных договоров, договоров целевого займа под более низкую процентную ставку, по которым будет продолжено субсидирование процентной ставки по вновь привлеченным кредитам, целевым займам.
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
10. Для получения субсидий по лизингу получатели субсидий представляют в Департамент инвестиций Томской области следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на имя начальника Департамента инвестиций Томской области с указанием наименования проекта, срока (периодичности) предоставления субсидий, размера субсидий, банковских реквизитов и полного официального наименования получателя субсидий;
2) заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации - получателя субсидий копии документов, подтверждающих произведенные затраты по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), к которым относятся копии кредитных договоров финансовой аренды (лизинга) с приложением графиков уплаты платежей, копии платежных документов, подтверждающих уплату платежей по договору финансовой аренды (лизинга);
3) заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации - получателя субсидий копии первичных документов (актов приема-передачи предмета лизинга), подтверждающих получение предмета лизинга;
4) расчет субсидий по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
11. Для получения субсидий по франчайзингу получатели субсидий представляют в Департамент инвестиций Томской области следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на имя начальника Департамента инвестиций Томской области с указанием наименования проекта, срока (периодичности) предоставления субсидий, размера субсидий, банковских реквизитов и полного официального наименования получателя субсидий;
2) заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации - получателя субсидий копии документов, подтверждающих произведенные затраты по уплате вознаграждения по договорам коммерческой концессии и субконцессии (франчайзинга), к которым относятся копии договоров коммерческой концессии и субконцессии (франчайзинга) с приложением к ним графиков выплаты вознаграждения, копии платежных документов, подтверждающих уплату вознаграждения в соответствии с договорами коммерческой концессии и субконцессии (франчайзинга);
3) заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации - получателя субсидий копии первичных документов, подтверждающих получение документации и информации, необходимой для осуществления прав, предоставленных по договорам коммерческой концессии и субконцессии (франчайзинга);
4) расчет субсидий по форме согласно приложению N 3 или приложению N 4 к настоящему Порядку.
12. Для получения субсидий по подготовке корпоративных облигационных займов получатели субсидий представляют в Департамент инвестиций Томской области следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на имя начальника Департамента инвестиций Томской области с указанием наименования проекта, срока (периодичности) предоставления субсидий, размера субсидий, банковских реквизитов и полного официального наименования получателя субсидий;
2) заверенную подписью руководителя организации - получателя субсидий копию уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска облигаций с приложением копии решения о выпуске облигаций (проспекта эмиссии облигаций), утвержденного в установленном законом порядке, с отметкой регистрирующего органа о регистрации выпуска облигаций и указанием государственного регистрационного номера выпуска облигаций;
3) заверенные подписью руководителя организации - получателя субсидий копии документов, подтверждающих произведенные затраты по подготовке корпоративных облигационных займов, к которым относятся копия договора об организации выпуска облигаций и (или) договора андеррайтера, копии платежных документов, подтверждающих выполнение эмитентом своих обязательств по оплате услуг по организации выпуска облигаций и (или) по оплате услуг андеррайтера;
4) расчет субсидий по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;
5) при оплате услуг андеррайтера заверенную подписью руководителя организации - получателя субсидий копию уведомления регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска облигаций и копию отчета об итогах выпуска облигаций с отметкой о регистрации в регистрирующем органе.
13. Для получения субсидий по обслуживанию корпоративных облигационных займов получатели субсидий представляют в Департамент инвестиций Томской области следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на имя начальника Департамента инвестиций Томской области с указанием наименования проекта, срока (периодичности) предоставления субсидий, размера субсидий, банковских реквизитов и полного официального наименования получателя субсидий;
2) заверенную подписью руководителя организации - получателя субсидий копию уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска облигаций с приложением заверенной копии решения о выпуске облигаций (проспекта эмиссии облигаций), утвержденного в установленном законом порядке, с отметкой регистрирующего органа о регистрации выпуска облигаций и указанием государственного регистрационного номера выпуска облигаций;
3) заверенные подписью руководителя организации - получателя субсидий копии документов, подтверждающих произведенные затраты по обслуживанию корпоративных облигационных займов, к которым относятся копия графика выплаты купонного дохода по облигациям и сроков погашения облигаций, копии платежных документов, подтверждающих выполнение эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по окончании купонного периода;
4) заверенную подписью руководителя организации - субъекта инвестиционной деятельности (инвестора) копию уведомления регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска облигаций;
5) расчет субсидий по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку;
6) отчет о целевом использовании корпоративного облигационного займа по форме, утвержденной распоряжением Департамента инвестиций Томской области.
14. Для получения субсидий за технологическое присоединение получатели субсидий представляют в Департамент инвестиций Томской области следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на имя начальника Департамента инвестиций Томской области с указанием наименования проекта, срока (периодичности) предоставления субсидий, размера субсидий, банковских реквизитов и полного официального наименования получателя субсидий;
2) заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации - получателя субсидий копии документов, подтверждающих произведенные затраты по плате за технологическое присоединение, к которым относятся копия договора об осуществлении технологического присоединения, копии платежных поручений, подтверждающих уплату установленного договором размера платы за технологическое присоединение;
3) расчет субсидий по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.
15. Для получения субсидий по аккредитивам получатели субсидий представляют в Департамент инвестиций Томской области следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на имя начальника Департамента инвестиций Томской области с указанием наименования проекта, срока (периодичности) предоставления субсидий, размера субсидий, банковских реквизитов и полного официального наименования получателя субсидий;
2) заверенные подписью индивидуального предпринимателя, руководителя организации - получателя субсидий копии документов, подтверждающих произведенные затраты по комиссионным расходам, связанным с открытием и обслуживанием аккредитивов, к которым относятся копия соглашения (договора) об открытии аккредитива или копия заявления об открытии аккредитива с письмом-подтверждением банка-эмитента о стоимости услуг (тарифах) банка по открытию и обслуживанию аккредитива, копии платежных поручений, подтверждающих уплату комиссионных расходов по аккредитиву;
3) расчет субсидий по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку.
При субсидировании комиссионных расходов по аккредитивам суммы, уплаченные получателем субсидий кредитной организации-эмитенту на указанные цели в иностранной валюте, пересчитываются в рублевый эквивалент по курсу рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату совершения платежа.
16. После принятия Департаментом инвестиций Томской области решения о признании участника отбора победителем отбора, предусмотренного пунктом 5-15 настоящего Порядка, Департаментом инвестиций Томской области принимается решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий в течение 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пунктах 8 - 15 настоящего Порядка, в форме распоряжения Департамента инвестиций Томской области, которое издается на основании акта проверки документов, представленных для получения субсидий, подписанного уполномоченным должностным лицом Департамента инвестиций Томской области. Уведомление о принятом решении об отказе в предоставлении субсидии направляется получателю субсидий в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.
(п. 16 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных документов требованиям, определенным в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидий информации. Проверка достоверности информации, представленной получателем субсидии, осуществляется Департаментом инвестиций Томской области с использованием сведений, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
3) несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных в пункте 7 настоящего Порядка.
18. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, после заключения соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета между Департаментом инвестиций Томской области и получателем субсидий в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов Томской области (далее - Соглашение).
Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.
Соглашение заключается на срок реализации проекта. При этом предоставление субсидий в соответствии с Соглашением осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Департамента инвестиций Томской области как получателя бюджетных средств в установленном порядке на цель, указанную в пункте 3 настоящего Порядка.
В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Департаменту инвестиций Томской области ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении.
В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий Департамент инвестиций Томской области не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении субсидии направляет получателю субсидии уведомление о предоставлении субсидии в очередном финансовом году при условии доведения до Департамента инвестиций Томской области лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 20.07.2022 N 330а)
Решение о предоставлении субсидии в очередном финансовом году принимается Департаментом инвестиций Томской области в форме, предусмотренной пунктом 16 настоящего Порядка, до 15 февраля очередного финансового года при условии доведения до Департамента инвестиций Томской области лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на очередной финансовый год и соответствия получателя субсидии на дату доведения лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий требованиям, установленным пунктом 5-3 настоящего Порядка. При этом повторное представление получателем субсидии документов, указанных в пункте 5-6 настоящего Порядка, не требуется. Уведомление о доведении до Департамента инвестиций Томской области лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий направляется получателю субсидии в течение 5 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 20.07.2022 N 330а)
Подтверждение соответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 5-3 настоящего Порядка, для предоставления субсидии в очередном финансовом году осуществляется путем представления в Департамент инвестиций Томской области подписанной уполномоченным представителем получателя субсидии информации о соответствии указанным требованиям, а также с использованием сведений, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия и путем анализа официальной общедоступной информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 20.07.2022 N 330а)
(п. 18 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
19. Субсидии по кредитам, целевым займам предоставляются по действующим на дату издания распоряжения Губернатора Томской области о предоставлении государственной поддержки кредитным договорам, договорам целевого займа, привлеченным на реализацию проекта.
Субсидии по кредитам, целевым займам предоставляются:
1) в части кредита, целевого займа, направленной на развитие бизнеса в части приобретения, модернизации, создания и реконструкции основных средств в рамках проекта;
2) в размере 70 процентов понесенных затрат по уплате процентной ставки по кредитным договорам, договорам целевого займа, заключенным в период действия ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации в размере 11,5 и выше процентов годовых или процентная ставка по указанным договорам составляет менее 8 процентов годовых;
в размере 8 процентов годовых в случаях, не предусмотренных абзацем первым настоящего подпункта.
Размер субсидии не может превышать размер платы за пользование кредитом, целевым займом, предусмотренный кредитным договором, договором целевого займа;
(пп. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 20.07.2022 N 330а)
3) в сумме не более 5000 тыс. рублей в год;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.07.2022 N 330а)
4) после подтверждения целевого использования кредитных или целевых заемных средств, привлеченных в рамках реализации проекта, где датой подтверждения целевого использования кредитных средств, привлеченных в рамках реализации проекта, является дата начала использования кредитных или целевых средств на реализацию проекта;
5) при своевременной уплате основного долга по кредиту, целевому займу и начисленных процентов по нему согласно условиям кредитного договора, договора целевого займа.
20. Субсидии по лизингу предоставляются по действующим на дату издания распоряжения Губернатора Томской области о предоставлении государственной поддержки договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в рамках реализации проектов.
Субсидии по лизингу предоставляются:
1) в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора лизинга за вычетом двух процентных пунктов от остаточной суммы лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в период действия ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 11,5 и выше процентов годовых;
в размере 8 процентов годовых в случаях, не предусмотренных абзацем первым настоящего подпункта.
Под остаточной суммой лизинговых платежей понимается общая сумма лизинговых платежей по договору лизинга за весь срок его действия, уменьшенная на выкупную стоимость предмета лизинга, сумму произведенных авансовых и обеспечительных платежей, а также лизинговых платежей, совершенных до даты подписания акта приема-передачи предмета лизинга, а для получателей субсидий, находящихся на общей системе налогообложения, - также на размер налога на добавленную стоимость.
Размер субсидии не может превышать общую сумму платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, за вычетом затрат лизингодателя, связанных с приобретением предмета лизинга;
(пп. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 20.07.2022 N 330а)
2) в сумме не более 5000 тыс. рублей в год;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.07.2022 N 330а)
3) при своевременной уплате платежей согласно условиям договора финансовой аренды (лизинга).
21. Субсидии по франчайзингу предоставляются по договорам коммерческой концессии и субконцессии (франчайзингу), заключенным с предельным сроком пять лет в рамках реализации проектов, в целях возмещения части вознаграждений.
Субсидии по франчайзингу предоставляются:
1) при фиксированном разовом платеже - 50 процентов от суммы фиксированного разового платежа, но не более 5000 тыс. рублей;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.07.2022 N 330а)
2) при периодических платежах - 50 процентов от суммы периодических платежей, но не более 5000 тыс. рублей в год;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.07.2022 N 330а)
3) при отчислении в виде процента от выручки - в размере одной второй от установленного договором процента к выручке, но не более 5000 тыс. рублей в год;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.07.2022 N 330а)
4) при своевременной уплате вознаграждений согласно условиям договоров коммерческой концессии и субконцессии (франчайзинга).
22. Субсидии по подготовке корпоративных облигационных займов предоставляются в целях возмещения части фактических затрат по подготовке корпоративного облигационного займа с целью привлечения денежных средств на реализацию проекта. К субсидированию принимаются затраты по оплате услуг организатора выпуска (без налога на добавленную стоимость) и (или) андеррайтера выпуска (без налога на добавленную стоимость).
Субсидии по подготовке корпоративных облигационных займов предоставляются:
1) в размере не более фактических затрат по подготовке корпоративного облигационного займа и не более 5000 тыс. рублей;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.07.2022 N 330а)
2) при подтверждении целевого использования средств по форме, утвержденной распоряжением Департамента инвестиций Томской области, на оплату услуг организатора выпуска корпоративного облигационного займа, при подтверждении государственной регистрации проспекта эмиссии облигаций и (или) на оплату услуг андеррайтера после полного размещения облигаций;
3) пропорционально доле привлеченного займа, направленного на приобретение, создание и модернизацию основных средств.
23. Субсидии по обслуживанию корпоративных облигационных займов предоставляются в целях возмещения части затрат по обслуживанию корпоративного облигационного займа, привлеченного с целью реализации проекта.
Субсидии по обслуживанию корпоративных облигационных займов предоставляются:
1) по окончании очередного купонного периода в размере 8 процентов годовых от суммы облигационного займа, привлеченного в рамках реализации проекта и направленного на создание, модернизацию и приобретение основных средств, но не более 5000 тыс. рублей в год;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.07.2022 N 330а)
2) при своевременном выполнении эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по окончании купонного периода.
24. Субсидии за технологическое присоединение предоставляются в целях возмещения части затрат по плате за технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществленное в рамках реализации проекта.
Субсидии за технологическое присоединение предоставляются в размере 50 процентов от установленного размера платы за технологическое присоединение, но не более 5000 тыс. рублей в год.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.07.2022 N 330а)
25. Субсидии по аккредитивам предоставляются в целях возмещения части затрат по комиссионным расходам по аккредитивам, открытым в кредитных организациях.
Субсидии по аккредитивам предоставляются в размере 50 процентов от фактически уплаченных сумм комиссионных расходов за открытие и обслуживание аккредитивов (в том числе оплата услуг банку-эмитенту за открытие аккредитива, подтверждение аккредитива, учет документов (дисконтирование) по аккредитиву, платеж по аккредитиву), но не более 5000 тыс. рублей в год.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.07.2022 N 330а)
26. Для получения субсидий получатели субсидий предоставляют в Департамент инвестиций Томской области документы, указанные в пунктах 8 - 15 настоящего Порядка. При этом документы, представленные ранее с заявлением о предоставлении государственной поддержки, получатели субсидий предоставляют в Департамент инвестиций Томской области при наличии внесения в них изменений, дополнений.
27. Суммарный размер всех видов предоставляемых субсидий одному получателю субсидий не должен превышать 5000 тыс. рублей в год.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.07.2022 N 330а)
Исключение составляют:
1) получатели субсидий, осуществившие эмиссию облигационных займов, для которых максимальный размер субсидий складывается из субсидий на возмещение части затрат по подготовке корпоративных облигационных займов и субсидий на возмещение части затрат по обслуживанию корпоративных облигационных займов;
2) получатели субсидий, осуществляющие в рамках проекта технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, для которых максимальный размер субсидий складывается из субсидий за технологическое присоединение и дополнительно любого из видов субсидирования: субсидий по кредитам, целевым займам, субсидий по лизингу, субсидий по франчайзингу, части затрат по подготовке корпоративных облигационных займов, части затрат по обслуживанию корпоративных облигационных займов, субсидий по аккредитивам;
3) получатели субсидий, претендующие на получение субсидий по лизингу, для которых максимальный размер субсидий складывается из субсидий по лизингу и дополнительно любого из видов субсидирования: субсидий по кредитам, целевым займам, субсидий по франчайзингу, части затрат по подготовке корпоративных облигационных займов, части затрат по обслуживанию корпоративных облигационных займов, субсидий за технологическое присоединение, субсидий по аккредитивам.
Предельный объем субсидий на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов не может превышать размер государственной поддержки, исчисленный исходя из объема затрат, понесенных инвестором в рамках реализации инвестиционного проекта, в соответствии с направлениями затрат, указанными в пункте 6 настоящего Порядка.
28. Для расчета субсидий по кредитам, привлеченным в кредитных организациях в иностранной валюте, по подготовке и обслуживанию корпоративных облигационных займов, договорам финансовой аренды (лизинга) и договорам коммерческой концессии и субконцессии (франчайзинга), содержащим денежные обязательства в иностранной валюте, суммы процентных платежей по кредитам, суммы по оплате услуг организатора выпуска облигационного займа и (или) андеррайтера, суммы выплат по облигационным займам, суммы лизинговых платежей по договорам лизинга и суммы вознаграждений по договорам франчайзинга принимаются по курсу рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату совершения платежа по указанным договорам (соглашениям).
29. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Департамента инвестиций Томской области или получателя субсидий в письменной форме в виде заключения дополнительного соглашения к Соглашению в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов Томской области, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания сторонами.
Дополнительное соглашение к Соглашению заключается при следующих условиях:
1) необходимость приведения его в соответствие с законодательством Российской Федерации и Томской области;
2) внесение в него изменений в связи с изменением размера субсидий в текущем финансовом году и плановом периоде, а также изменением банковских реквизитов для перечисления субсидии;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
3) переименование получателя субсидий при наличии правопреемства;
4) установление Департаментом инвестиций Томской области в Соглашении сроков и форм представления получателем субсидий дополнительной отчетности.
(пп. 4 введен постановлением Администрации Томской области от 01.09.2021 N 363а)
Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения заключается при взаимном согласии сторон в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов Томской области, при следующих условиях:
а) принятие решения получателем субсидий о реализации инвестиционного проекта без государственной поддержки со стороны органов государственной власти Томской области;
б) принятие решения получателем субсидий о ликвидации, реорганизации получателя субсидий (за исключением проведения реорганизации в форме преобразования), введение в отношении получателя субсидий процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве), снятие с учета в качестве налогоплательщика в территориальном органе федерального органа исполнительной власти по Томской области, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов;
в) прекращение осуществления инвестиционной деятельности получателем субсидий по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством.
Расторжение соглашения в одностороннем порядке осуществляется по требованию Департамента инвестиций Томской области в случае недостижения согласия по новым условиям, указанном в абзаце четвертом пункта 18 настоящего Порядка.
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
При изменении или расторжении Соглашения дополнительное соглашение заключается в течение 5 рабочих дней со дня наступления условий для изменения или расторжения Соглашения, предусмотренных настоящим пунктом, либо со дня получения соответствующего уведомления от получателя субсидий.
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
30. Утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а.
31. Результатом предоставления субсидии является увеличение объема инвестиций, исчисляемого в рублях, с начала срока реализации проекта на 31 декабря года, в котором заканчивается реализация проекта.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатели), являются объем инвестиций по проекту, количество созданных рабочих мест по проекту, среднемесячная начисленная заработная плата по проекту, значения которых устанавливаются в Соглашении.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2022 N 126а)
32. Перечисление средств субсидии осуществляется Департаментом инвестиций Томской области на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в кредитных организациях, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидии, в соответствии со сроками и порядком, установленными в пункте 16 настоящего Порядка.
(п. 32 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)

3. Требования к отчетности

33. Получатели субсидий представляют ежеквартально, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в Департамент инвестиций Томской области отчеты о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей, указанных в пункте 31 настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой Соглашения, установленной Департаментом финансов Томской области.
Формирование отчетности, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, осуществляется получателями субсидий в соответствии с методикой расчета значений показателей, утвержденной Департаментом инвестиций Томской области.
(п. 33 в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2022 N 126а)
34. Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии и показателей представляются по состоянию на первое января, первое апреля, первое июля, первое октября текущего финансового года в течение периода, на который определены показатели.
(п. 34 в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2022 N 126а)
35. Департамент инвестиций Томской области имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем субсидий дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)
за соблюдением условий, цели и порядка предоставления
субсидий и ответственности за их нарушение
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 31.03.2022 N 126а)

36. Департамент инвестиций Томской области осуществляет проверки соблюдения получателями субсидий порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(п. 36 в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2022 N 126а)
37. Субсидия подлежит возврату получателем субсидий в полном объеме в случаях:
1) недостижения результата предоставления субсидии и показателя;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.06.2021 N 271а)
2) нарушения условий предоставления субсидии, установленных в пункте 7 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных Департаментом инвестиций Томской области и органами государственного финансового контроля.
38. В случае обнаружения оснований для возврата субсидии, предусмотренных пунктом 37 настоящего Порядка, Департамент инвестиций Томской области направляет в адрес получателя субсидий уведомление о возврате субсидии в течение пяти рабочих дней со дня обнаружения таких оснований.
В течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления о возврате субсидий получатель субсидий осуществляет возврат субсидий в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении.
39. В случае непоступления в областной бюджет субсидий в срок, установленный абзацем вторым пункта 38 настоящего Порядка для возврата субсидий, Департамент инвестиций Томской области принимает меры по взысканию субсидий в судебном порядке в срок, не превышающий трех месяцев со дня истечения срока, предусмотренного абзацем вторым пункта 38 настоящего Порядка для возврата субсидии.





Приложение N 1
к Порядку
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в рамках
реализации инвестиционных проектов

Форма

                             Расчет субсидии,
 предоставляемой за счет средств областного бюджета по кредиту (кредитам),
                              целевым займам
 _________________________________________________________________________
   (Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора)
   ____________________________________________________________________
                  (Наименование инвестиционного проекта)
           за период с __________ 20__ г. по __________ 20__ г.

    Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________
    Расчетный счет ________________________________________________________
    Наименование организации, предоставившей кредит, целевой займ _________
    Банковский идентификационный код ______________________________________
    Корреспондентский счет ________________________________________________
    Виды   экономической  деятельности  заемщика  в  соответствии  с  Общим
классификатором видов экономической деятельности __________________________
    Цель кредита, целевого займа __________________________________________
    По кредитному договору, договору целевого займа от _______ 20__ г. N __
    Банковский идентификационный код ______________________________________
    N _______ дата ___ лицензии банка на право ведения банковских операций.
    1. Дата предоставления кредита, целевого займа ________________________
    2.  Срок  погашения  кредита  по кредитному договору, займа по договору
целевого займа _________________________________
    3. Сумма кредита, целевого займа по договору __________________________
    4. Сумма кредита, целевого займа, принятая к субсидированию, __________
    5. Процентная ставка по кредиту, целевому займу _______________________
    6. Процент, уплачиваемый за счет собственных средств заемщика, ________
    7. Процент к оплате за счет средств областного бюджета ________________

Сумма кредита, принятая к субсидированию (рублей)
Количество дней пользования кредитом (разница между последним и предпоследним платежом по кредиту)
Процент к возмещению за счет средств областного бюджета
Подлежит к возмещению за счет средств областного бюджета (рублей)
(гр. 1 x гр. 3) / 100 процентов / 365 дней x гр. 2)
1
2
3
4





При  расчете субсидий количество календарных дней в году принимается равным
365 (366 - если год високосный).

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _______________ (Фамилия, имя, отчество
(подпись, печать (при наличии))                 (последнее - при наличии))

Главный бухгалтер ______________________________ (Фамилия, имя, отчество
    (подпись)                                   (последнее - при наличии))





Приложение N 2
к Порядку
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в рамках
реализации инвестиционных проектов

Форма

                                  Расчет
           субсидии, предоставляемой за счет средств областного
                            бюджета по лизингу

___________________________________________________________________________
   (Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора))

___________________________________________________________________________
                  (Наименование инвестиционного проекта)

за период с __________ 20__ г. по __________ 20__ г.

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Наименование кредитной организации (банка) ________________________________
Банковский идентификационный код __________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________
Виды   экономической   деятельности   заявителя   в  соответствии  с  Общим
классификатором видов экономической деятельности __________________________
По договору финансовой аренды (лизинга) от __________ 20__ г. N ____,
заключенному с ____________________________________________________________
                               (Наименование лизингодателя)

1. Общая сумма платежей в соответствии с графиком платежей по договору
финансовой аренды (лизинга) _______________________________________________

Остаточная сумма лизинговых платежей (рублей)
Количество дней (разница между последним и предпоследним лизинговыми платежами)
Процент к возмещению за счет средств областного бюджета
Подлежит к возмещению за счет средств областного бюджета (рублей)
(гр. 1 x гр. 3) / 100 процентов / 365 дней x гр. 2)
1
2
3
4





При  расчете субсидий количество календарных дней в году принимается равным
365 (366 - если год високосный).

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _______________ (Фамилия, имя, отчество
(подпись, печать (при наличии))                (последнее - при наличии))

Главный бухгалтер ______________________________ (Фамилия, имя, отчество
    (подпись)                                   (последнее - при наличии))





Приложение N 3
к Порядку
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в рамках
реализации инвестиционных проектов

Форма

                                  Расчет
           субсидии, предоставляемой за счет средств областного
                          бюджета по франчайзингу

___________________________________________________________________________
   (Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора))
___________________________________________________________________________
                  (Наименование инвестиционного проекта)

за период с __________ 20__ г. по __________ 20__ г.

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Наименование кредитной организации (банка) ________________________________
Банковский идентификационный код __________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________
Виды   экономической   деятельности   заявителя   в  соответствии  с  Общим
классификатором видов экономической деятельности __________________________
По договору коммерческой концессии N ____ от __________ 20__ года,
заключенному с __________________________________________________________
                             (Наименование правообладателя)

1.  Сумма  вознаграждения  в  соответствии  с графиком платежей по договору
коммерческой концессии ____________________________________________________
2. Сумма фактически произведенного платежа ________________________________

Сумма вознаграждения согласно договору (рублей)
Процент к возмещению за счет средств областного бюджета
Период оплаты вознаграждения (дни)
Подлежит к возмещению за счет средств областного бюджета (руб.)
(гр. 1 x гр. 2) / 100 процентов / 365 дней x гр. 3)
1
2
3
4





При  расчете субсидий количество календарных дней в году принимается равным
365 (366 - если год високосный).

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _______________ (Фамилия, имя, отчество
(подпись, печать (при наличии))                 (последнее - при наличии))

Главный бухгалтер ______________________________ (Фамилия, имя, отчество
    (подпись)                                   (последнее - при наличии))





Приложение N 4
к Порядку
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в рамках
реализации инвестиционных проектов

Форма

                                  Расчет
           субсидии, предоставляемой за счет средств областного
                          бюджета по франчайзингу

___________________________________________________________________________
   (Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора))
___________________________________________________________________________
                  (Наименование инвестиционного проекта)

за период с _________ 20__ г. по ________ 20__ г.

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Наименование кредитной организации (банка) ________________________________
Банковский идентификационный код __________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________
Виды   экономической   деятельности   заявителя   в  соответствии  с  Общим
классификатором видов экономической деятельности __________________________
По договору коммерческой концессии N ____ от __________ 20__ года,
заключенному с ____________________________________________________________
                              (Наименование правообладателя)
1.  Сумма  вознаграждения  в  соответствии  с графиком платежей по договору
коммерческой концессии ____________________________________________________
2. Сумма фактически произведенного платежа ________________________________

Объем выручки (рублей)
Доля выручки для расчета субсидий
(гр. 1 x гр. 3) / 100 процентов
Процент вознаграждения согласно договору
Подлежит к возмещению за счет средств областного бюджета (рублей)
(гр. 2 x 1 / 2)
1
2
3
4





Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _______________ (Фамилия, имя, отчество
(подпись, печать (при наличии))                 (последнее - при наличии))

Главный бухгалтер ______________________________ (Фамилия, имя, отчество
    (подпись)                                   (последнее - при наличии))





Приложение N 5
к Порядку
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в рамках
реализации инвестиционных проектов



Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 20.07.2022 N 330а)


Форма

                                  Расчет
       субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета
             по подготовке корпоративных облигационных займов

___________________________________________________________________________
   (Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора))
___________________________________________________________________________
                  (Наименование инвестиционного проекта)

за период с __________ 20__ г. по __________ 20__ г.

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Наименование кредитной организации (банка) ________________________________
Банковский идентификационный код __________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________
Виды   экономической   деятельности   заявителя   в  соответствии  с  Общим
классификатором видов экономической деятельности __________________________
по облигациям _______________ выпуска, серия _________________, размещенных
__________ 20__ г. на ____________________ (наименование фондовой биржи).

Фактические расходы по подготовке облигационных займов (рублей)
Фактические расходы по подготовке облигационного займа, направленные на реализацию инвестиционного проекта и принимаемые к субсидированию (рублей) <*>
Размер субсидии (рублей) гр. 2
1
2
3




    --------------------------------
    <*> Примечание: к субсидированию принимаются затраты по оплате услуг:
    1) организатора выпуска (без налога на добавленную стоимость);
    2) андеррайтера выпуска (без налога на добавленную стоимость).

Руководитель организации _______________________ (Фамилия, имя, отчество
(подпись, печать (при наличии))                 (последнее - при наличии))

Главный бухгалтер ______________________________ (Фамилия, имя, отчество
    (подпись)                                   (последнее - при наличии))





Приложение N 6
к Порядку
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в рамках
реализации инвестиционных проектов

Форма

                                  Расчет
       субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета
            по обслуживанию корпоративных облигационных займов

___________________________________________________________________________
   (Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора))
___________________________________________________________________________
                  (Наименование инвестиционного проекта)

за период с __________ 20__ г. по __________ 20__ г.

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Наименование кредитной организации (банка) ________________________________
Банковский идентификационный код __________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________
Виды   экономической   деятельности   заявителя   в  соответствии  с  Общим
классификатором видов экономической деятельности __________________________

по облигациям _____________ выпуска, серия ___________________, размещенных
_____________ 20__ г. на ________________ (наименование фондовой биржи).

Объем облигационного займа, направленного на реализацию инвестиционного проекта (рублей)
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Срок заимствования в днях
Размер субсидии, в процентах
Подлежит к возмещению за счет средств областного бюджета (рублей)
(гр. 1 x гр. 5) / 100 процентов / 365 дней x гр. 4)
1
2
3
4
5
6







При  расчете субсидий количество календарных дней в году принимается равным
365 (366 - если год високосный).

Руководитель организации _______________________ (Фамилия, имя, отчество
(подпись, печать (при наличии))                  (последнее - при наличии))

Главный бухгалтер ______________________________ (Фамилия, имя, отчество
    (подпись)                                   (последнее - при наличии))





Приложение N 7
к Порядку
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в рамках
реализации инвестиционных проектов

Форма

                                  Расчет
            предоставляемой за счет средств областного бюджета
                 субсидии за технологическое присоединение

___________________________________________________________________________
   (Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора))
___________________________________________________________________________
                  (Наименование инвестиционного проекта)

за период с __________ 20__ г. по __________ 20__ г.

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Наименование кредитной организации (банка) ________________________________
Банковский идентификационный код __________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________
Виды   экономической   деятельности   заявителя   в  соответствии  с  Общим
классификатором видов экономической деятельности __________________________

По договору о техническом присоединении N ____ от _______________ г.,
заключенному с ____________________________________________________________
                                (Наименование организации)
Размер  платы  за  технологическое  присоединение (рублей) в соответствии с
объемом присоединяемой мощности ___________________________________________
Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от ______ N __,
установивший  размер  платы  за  технологическое  присоединение  на  период
с __________ по __________

Фактический размер платы за технологическое присоединение (рублей)
Процент от фактического размера платы, принимаемый к субсидированию
Размер субсидии (рублей)
(гр. 1 x гр. 2) / 100 процентов
1
2
3




Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _______________ (Фамилия, имя, отчество
(подпись, печать (при наличии)                  (последнее - при наличии))

Главный бухгалтер ______________________________ (Фамилия, имя, отчество
    (подпись)                                   (последнее - при наличии))





Приложение N 8
к Порядку
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в рамках
реализации инвестиционных проектов

Форма

                                  Расчет
            предоставляемой за счет средств областного бюджета
                         субсидии по аккредитивам

___________________________________________________________________________
   (Полное наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора))
___________________________________________________________________________
                  (Наименование инвестиционного проекта)

за период с __________ 20__ г. по __________ 20__ г.

Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Наименование кредитной организации (банка) ________________________________
Банковский идентификационный код __________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________
Виды   экономической   деятельности   заявителя   в  соответствии  с  Общим
классификатором видов экономической деятельности __________________________

По  соглашению (договору, заявлению) об открытии аккредитива от ________ г.
N ____,
заключенному с ____________________________________________________________
                           (Полное наименование банка-эмитента)

Фактический размер и вид уплаченных комиссионных расходов (рублей)
Процент от фактически уплаченных комиссионных расходов, принимаемых к субсидированию
Размер субсидии (рублей)
(гр. 1 x гр. 2) / 100 процентов
1
2
3




Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _______________ (Фамилия, имя, отчество
(подпись, печать (при наличии))                 (последнее - при наличии))

Главный бухгалтер ______________________________ (Фамилия, имя, отчество
    (подпись)                                   (последнее - при наличии))





Приложение N 9
к Порядку
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в рамках
реализации инвестиционных проектов



Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 29.06.2021 N 271а)


Форма

                                           В Департамент инвестиций Томской
                                           области

       Заявка на участие в отборе на предоставление субсидии в целях
       возмещения части затрат в связи с производством (реализацией)
      товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации
                          инвестиционных проектов

Полное наименование организации
(индивидуального предпринимателя)      ____________________________________

Сокращенное наименование организации   ____________________________________

Юридический адрес            ______________________________________________

Фактический адрес            ______________________________________________

Ведомственная принадлежность/головная
организация (если имеется):
    наименование      __________________________

    юридический адрес __________________________

Руководитель организации (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
номер контактного телефона), индивидуальный
предприниматель           _________________________________________________

Координатор инвестиционного проекта
(контактное лицо, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
номер телефона)           _________________________________________________

Сведения  о  дочерних  и  зависимых  организациях,  аффилированных  лицах в
соответствии с действующим законодательством ______________________________

Наименование дочерней организации (филиала), аффилированного лица
Юридический адрес







Номер   и   почтовый  адрес  территориального  органа  федерального  органа
исполнительной  власти  по  Томской  области, уполномоченного по контролю и
надзору   в   области   налогов   и   сборов,   в   котором  индивидуальный
предприниматель, организация зарегистрированы в качестве налогоплательщика,
___________________________________________________________________________

Балансовая стоимость активов по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период  ______________________

Информация о собственности организации в процентах:
российская, в том числе:
    государственная _____________________

    муниципальная _______________________

    частная _____________________________

    иностранная _________________________

Сведения о государственной регистрации
(на основании Свидетельства о государственной регистрации/выписки из ЕГРЮЛ)
Регистрационный номер _____________________________

Дата регистрации      _____________________________

Наименование    государственного    органа,   осуществившего   регистрацию,
___________________________________________________________________________

Государственный  регистрационный  номер  в  Едином  государственном реестре
юридических    лиц,    Едином    государственном   реестре   индивидуальных
предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП)         ___________________________________

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ, ЕГРИП     ___________________________________

    Основания для получения государственной поддержки (нужное отметить):
    1) по проекту осуществляется внедренческая (деятельность по внедрению в
производство и в сферу услуг результатов инновационной и научно-технической
деятельности) и (или) инновационная деятельность;
    2)  по  проекту создается, расширяется, реконструируется или технически
перевооружается    собственное   производство   посредством   осуществления
капитальных  вложений  в  объекты  основных  средств  на территории Томской
области.

Основной   вид   деятельности   по   общероссийскому  классификатору  видов
экономической деятельности:
код ОКВЭД _____________________________________ (с указанием описания кода)

Основные   виды   товаров,  работ  и  услуг,  по  которым  специализируется
индивидуальный предприниматель, организация: ______________________________

Среднесписочная  численность работников за последний отчетный период, всего
<*> _______________ чел.
Среднемесячная   начисленная  заработная  плата  сотрудников  за  последний
отчетный период _______________________ рублей.

Указание формы запрашиваемой государственной поддержки:
___________________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что
___________________________________________________________________________
      (Наименование субъекта инвестиционной деятельности (инвестора)

    1)  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  предоставления  информации  при проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
    2)  не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации
в  форме  присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого  юридического  лица),  ликвидации,  в  отношении  него  не  введена
процедура  банкротства,  деятельность участников отбора не приостановлена в
порядке,   предусмотренном   законодательством   Российской   Федерации,  а
участники  отбора  -  индивидуальные  предприниматели  не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
    3)   в   реестре   дисквалифицированных   лиц  отсутствуют  сведения  о
дисквалифицированных  руководителе,  членах  коллегиального исполнительного
органа,  лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере юридического лица, об индивидуальном предпринимателе;
    4)  не  имеет просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий,  бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с  иными  правовыми  актами,  а также иной просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Томской областью;
    5)  не  получает  средства из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актам Томской области на цели, указанные в настоящем
заявлении;
    6)  не  имеет  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов, сборов,
страховых   взносов,   пеней,   штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
    7) не имеет задолженности по оплате уставного капитала.

    Даю       согласие       на       публикацию       (размещение)       в
информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет" информации об участнике
отбора  и  о  подаваемой  заявке,  иной  информации  об  участнике  отбора,
связанной с участием в отборе на предоставление субсидий в целях возмещения
части  затрат  в  связи  с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов.
    Настоящим  сообщаю  об  отсутствии  (наличии)  информации, составляющей
коммерческую тайну, в документах, представленных на рассмотрение.
    Настоящим   гарантирую   достоверность  представленной  мной  в  заявке
информации.

    К заявке приложены следующие документы:
___________________________________________________________________________

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ___________ ______________________________
                                  (Подпись)     (Фамилия, имя, отчество
                                               (последнее - при наличии))
Печать (При наличии)

Главный бухгалтер ___________ _____________________________________________
                   (Подпись)             (Фамилия, имя, отчество
                                        (последнее - при наличии))




