
   

Директору Некоммерческой организации 

«Фонд развития бизнеса» 

О.С. Лапшиной 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ* 

на предоставление компенсации расходов  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 

*ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ 

 

Наименование и организационно-правовая форма юридического лица/ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

 

 

ИНН  

 

ОГРН   

 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юридического 

лица 

 

Банковские реквизиты Субъекта МСП для перечисления компенсации 

(БИК, р/сч субъекта МСП, наименование Банка, кор/счет) 

 

E-mail  

 

Номер телефона  

 

Место регистрации Субъекта МСП 

(регион, населенный пункт, улица, дом, офис/квартира) 

 

Основной вид экономической деятельности (расшифровать) 

(в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) по состоянию на 

01.11.2021 

 

Контактное лицо, телефон, Ф.И.О.  

 

 

Наименование коммунальных платежей (перечислить)  

 

 

В качестве документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, прилагаю:  

Перечисляются документы, подтверждающие фактические расходы, 

указанные в п. 5.2 Порядка предоставления компенсации расходов 

субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях 

распространения коронавирусной инфекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу предоставить компенсацию расходов в сумме:  

 

 _________________________________________________________________________________________ рублей 

(цифрами и прописью) 

 

 

                                             

 



 

 

Подавая настоящее заявление, подтверждаю, что на день подачи настоящего заявления соответствую 

следующим условиям Порядка предоставления компенсации расходов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 2022 году в условиях распространения коронавирусной инфекции: 

- отношусь к категории субъекта малого или среднего предпринимательства, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ и на день подачи настоящего заявления, сведения о 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование Заявителя) 

внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 - для юридических лиц: не нахожусь 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 субъекта МСП не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации,  

- для индивидуальных предпринимателей: не прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя 

- не являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционным фондом, государственным пенсионным фондом, профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- не являюсь участником соглашений о разделе продукции; 

- не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

 

 

- не являюсь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации; 

- подтверждаю регистрацию и осуществление предпринимательской деятельности на территории Томской 

области; 

- подтверждаю, что не предоставляю для компенсации затраты, произведенные или возмещенные за счет 

средств бюджетов всех уровней;  

- месячная заработная плата работников за ноябрь 2021 года установлена в размере не ниже размера 

минимальной заработной платы в Томской области, определенной Региональным Соглашением о минимальной 

заработной плате в Томской области на 2021 год от 21.12.2020. 

 

Достоверность представленных мною сведений и документов подтверждаю и гарантирую. 

В соответствии с установленным Порядком к заявлению прилагаются документы на _____ листах, включая 

Согласие на обработку персональных данных. 

С утвержденным Некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса» Порядком предоставления 

компенсации расходов субъектам малого и среднего предпринимательства в 2022 году в условиях распространения 

коронавирусной инфекции ознакомлен (а). 

 

ФИО, должность лица, подающего заявление  ______________________________________ 

Подпись  

(печать при наличии)  

 

Дата подачи заявления «______» _______________________ 2022 г. 
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