Приложение 5.
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ К БИЗНЕС-ПЛАНУ
Документы предоставляются / запрашиваются на этапе экспертизы проекта.
Приложения к заявке, подаваемой юридическим лицом, должны содержать подписанные
руководителем Заявителя и заверенные печатью Заявителя следующие документы (или их часть по требованию Корпорации):
а) нотариально заверенные копии устава организации и учредительного договора
Заявителя;
б) нотариально заверенные копии свидетельства (решения) о государственной
регистрации, о постановке на налоговый учет и лицензии на право осуществления
соответствующей хозяйственной деятельности;
в) копии годовых отчетов за последние 3 финансовых года, включающие бухгалтерские
балансы с приложениями, а также отчеты о прибылях и убытках с пояснительными записками и
отметками налоговой инспекции об их принятии;
г) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам;
д) аудиторские заключения по результатам проверок годовой бухгалтерской отчетности за
последние 3 финансовых года с приложением копий лицензий аудиторских фирм, проводивших
проверку;
е) информация, подготовленная территориальным органом Федеральной налоговой
службы по запросу юридического лица, об отсутствии в арбитражном суде производства по делу о
несостоятельности (банкротстве) этого юридического лица;
ж) документы, характеризующие кредитную историю или свидетельствующие о ее
отсутствии; копия выписки из протокола заседания кредитного комитета кредитной организации с
решением о предоставлении инициатору кредитных ресурсов;
з) копия решения организации об участии в проекте с указанием намечаемого объема
инвестиций;
и) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности к представленным
бухгалтерским балансам, сгруппированные по срокам задолженности (до 30 дней, 30 - 90 дней,
90 - 180 дней, более 360 дней), с указанием наиболее крупных дебиторов и кредиторов (более
5 процентов общего объема задолженности) и дат возникновения задолженности;
к) суммы остатков по внебалансовым счетам по полученному и выданному обеспечению
(поручительствам и имуществу, переданному в залог) к представленным балансам за последние
3 финансовых года и на дату подачи заявки на получение средств Фонда;
м) годовой отчет организации (если имеется);
н) независимое аудиторское заключение (если имеется);
о) отчеты независимых оценщиков о стоимости активов компаний, участвующих в
проекте (если имеются);
п) копии лицензионных документов, патентов, сертификатов;
р) фотографии имеющихся в наличии образцов оборудования и продукции.
Приложения к заявке, подаваемой физическим лицом, должны содержать нотариальные копии
следующих документов:
а) паспорт гражданина РФ;
б) свидетельство о постановке на налоговый учет.
Корпорация вправе затребовать другие дополнительные материалы, имеющие отношение к
предлагаемому проекту; проведение финансового и технологического аудита организациизаявителя на стадии экспертизы Заявки проекта; а также потребовать от заявителя предоставление
натурных образцов, наличие которых заявлено в проекте.
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