
Порядок подачи соискателями гранта заявок на участие в конкурсе 

 

Для участия в Конкурсе: 

Соискатели грантов физические лица представляют Оператору лично 

или через уполномоченного представителя, действующего по доверенности, 

непосредственно или по почте заявки, оформленные в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим приказом (Приложение 1), с 

приложением в том числе следующих документов: 

а) сопроводительное письмо об участии в конкурсе; 

б) сведения о соискателе гранта по форме, утвержденной настоящим 

приказом (Приложение 2); 

в) общие данные о проекте по форме, утвержденной настоящим 

приказом (Приложение 3); 

г) копия документа, удостоверяющего личность; 

д) реквизиты счета, открытого в кредитной организации; 

е) согласие на обработку персональных данных (Приложение 4). 

Соискатели грантов юридические лица представляют Оператору 

лично или через уполномоченного представителя, действующего по 

доверенности, непосредственно или по почте заявки, оформленные в 

соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации, 

с приложением в том числе следующих документов: 

а) сопроводительное письмо об участии в конкурсе; 

б) сведения о соискателе гранта по форме, утвержденной настоящим 

приказом (Приложение 5); 

в) общие данные о проекте по форме, утвержденной настоящим 

приказом (Приложение 3); 

г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

заверенная в установленном порядке и выданная не позднее чем за один 

месяц до даты подачи документов; 

д) справка, подписанная руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), главным бухгалтером (при наличии) или иным 

должностным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, 

об отсутствии у организации по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявки, неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

е) справка (декларация), подписанная руководителем (иным 

уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии) организации, 

подтверждающая соответствие организации по состоянию на дату не ранее 

чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки требованиям: 

- соискатель гранта зарегистрирован и осуществляет деятельность на 

территории Нижегородской области; 

- соискатель гранта - юридическое лицо не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 



(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство (территория), 

включенное 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; 

- соискатель гранта по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявки, не получал средства из областного 

бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в 

пункте 1.1 настоящего объявления; 

- у соискателя гранта по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявки, отсутствует просроченная 

задолженность по возврату в областной бюджет субсидии, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным 

бюджетом; 

- у соискателя гранта по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявки, отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

- соискатель гранта- юридическое лицо по состоянию на 1-е число 

месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, не находится в процессе 

ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, деятельность соискателя гранта не должна быть приостановлена 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

соискатель гранта, являющийся индивидуальным предпринимателем, не 

должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- у соискателей грантов бюджетных или автономных учреждений 

имеется согласие органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, 

оформленное на бланке указанного органа. 

ж) справка о деятельности организации за год, предшествующий году 

подачи заявки на предоставление гранта, и плановых значениях деятельности 

организации в текущем финансовом году, заверенная подписью 

руководителя организации (иного уполномоченного лица) и печатью (при 

наличии) организации; 

з) копии учредительных документов организации, заверенные 

подписью руководителя организации (иного уполномоченного лица) и 

печатью (при наличии) организации; 

и) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 

действий от имени организации; 
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к) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении бюджетного или автономного учреждения, на 

участие в конкурсе, оформленное на бланке указанного органа, если им не 

является орган, проводящий конкурс. 

Указанные выше документы направляются по адресу: 603005, Россия, 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.25. 

Заявки, отправленные после 5 июля 2020 г. (по почтовому 

штемпелю) не принимаются к рассмотрению. 

Справки по вопросам подачи заявки можно получить: 

У Оператора конкурса по e-mail: grantnn2020@nnic.nnov.ru и 

телефонам: 8 (831) 434-00-07, +7 920 055 96 72 (9.00-18.00). 
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