
Заявка на участие в конкурсе  

на получение гранта в форме субсидий некоммерческим организациям, 

юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам на финансовое обеспечение затрат для проведения мероприятий в 

сфере образования 

______________________________________________________________ 

(Номинация) 

 

1. Полное наименование   

 

2. Сокращенное наименование   

 

3. Организационно-правовая форма   

 

4. Руководитель   

 

5. Юридический адрес   

 

6. Фактический адрес  

 

7. Контактная информация   

 

8. Адрес электронной почты  

 

9. Основной государственный 

регистрационный номер  

 

10. Основные сферы деятельности (не 

более 3-х) 

 

11. Имеющиеся материально-

технические, информационные и 

иные ресурсы (дать краткое описание 

с количественными показателями-

количество сотрудников, 

добровольцев, помещение, 

оборудование, периодические 

издания, и так далее) 

 

12. Дата составления заявки  

  

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации 

Выражаю согласие на размещение в информационно-коммуникационной 

сети Интернет информации обо мне, как участнике конкурсного отбора, 

подаваемом мной проекте и иной информации, связанной с проведением 

конкурсного отбора. 

 



Для организаций и индивидуальных предпринимателей - участников 

Конкурса: 

Подтверждаю, что организация, как участник конкурса, соответствует 

следующим требованиям: 

1) у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

бюджет муниципального образования город Нягань субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных за исключением в соответствии с иными 

правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием город Нягань;  

2) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность организации 

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

3) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере Организации, являющейся 

юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом 

лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками 

отбора; 

4) организация 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 совокупности 

превышает 50 процентов; 

5) организация не получает средства из местного бюджета на основании 

иных муниципальных правовых актов на цели, установленные правовым 

актом. 

 

Руководитель                          подпись                                 печать (при наличии) 

 

              
 


