
Главе Администрации 

Прионежского муниципального района 

        Кузьмину Ю.И.             

  от     индивидуального              

    предпринимателя            

 Иванова Ивана Ивановича 

 

 

 

Форма 

заявления о предоставлении гранта начинающему субъекту малого 

предпринимательства на создание собственного дела 

        

 

Прошу Вас предоставить грант в размере 300 тысяч (триста тысяч) руб. 
                                                                                  (указать сумму гранта цифрами и прописью) 
начинающему субъекту малого предпринимательства на создание собственного дела 

(далее – грант) для реализации бизнес-проекта - 

«Создание гостевого дома на базе индивидуального жилого дома» 

(наименование бизнес-проекта) 
 

 

 

1. Информация о Претенденте на получение гранта 

(по состоянию на «09» ноября 20  16   года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Таблица показателей 

Наименование 
Единицы 

измерения 

Величина 

Финансовые ресурсы для реализации бизнес-проекта – 

всего,из них:  
тыс. руб. 375 

собственные средства, вложенные в бизнес-проект, не 

менее 25% от стоимости бизнес - проекта 

 (не ранее даты регистрации Претендента) 

тыс. руб. 
75 

Полное наименование Претендента на получение 

гранта (наименование организации/ИП) 
индивидуальный 

предприниматель   

Иванов Иван Иванович 

Фамилия, имя, отчество руководителя  Иванов Иван Иванович 

 

ИНН 100 000 000 000 

 

ОГРН/ОГРНИП 200 000 000 000 000 

 

Дата государственной регистрации юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, главы 

крестьянско-фермерского хозяйства в налоговых 

органах   

10.10.2016 

 

Муниципальное образование Республики Карелия 

(место  осуществления  деятельности) 
Прионежский район, 

дер.Шапшезеро, д.1 

Почтовый адрес 

 
185500, Прионежский район, 

дер.Шапшезеро, д.1 

Телефон 8-900-000-00-00 

 

Факс - 

 

E-mail ivanov@yandex.ru 

 

Принадлежность Претендента к субъектам малого 

предпринимательства (микро, малое, ИП) 

 (указать принадлежность в соответствии с 

критериями, установленными статьей 4  

Федерального закона от 2.07.2007г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации») 

индивидуальный 

предприниматель   

Наименование производимой на момент обращения 

за получением гранта продукции (услуг) 
нет (вновь образованное ИП) 

Вид экономической деятельности,   

осуществляемый Претендентом при реализации 

данного бизнес-проекта (в соответствии с 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП Претендента, с указанием кода и 

его расшифровкой) 

55.10 — Деятельность 

гостиниц и прочих мест для 

временного проживания 

  



средства государственной поддержки (гранта), 

необходимые для реализации бизнес -проекта 

(не более 300 тыс.руб. – грант начинающему субъекту 

малого предпринимательства на создание собственного 

дела) 

тыс. руб. 

300 

Доля вложения (осуществления затрат) собственных 

средств от размера гранта 

(отношение суммы собственных средств, вложенных в 

проект, к стоимости бизнес -проекта х 100%) 

% 
25 

Увеличение объёма выпускаемой продукции/оказываемых 

услуг (за точки отсчета принимаются: начало реализации 

бизнес-проекта  и достижение окупаемости бизнес-проекта 

с использованием гранта) * 

% 
100 

Увеличение количества рабочих мест (за точки отсчета 

принимаются: начало реализации бизнес-проекта  и 

достижение окупаемости бизнес-проекта с использованием 

гранта)* 

 

ед. 

2 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет (за точки 

отсчета принимаются: начало реализации бизнес-проекта  и 

достижение окупаемости бизнес-проекта с использованием 

гранта)* 

% 
100 

__________________ 

*Указанные данные соответствуют данным финансового плана бизнес-проекта. 

Подтверждаю принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 

со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

Полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении гранта, гарантирую. 

 

Претендент на получение гранта         Иванов                                  Иванов .И.И. 

                                                                   (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

МП                         09.11.2016 г. 

consultantplus://offline/ref=244CC97549B35E16CFA0A649DB4E7B64DAC3D3589A34C323DF99345C140FEDB346335B9A10BDD11D26EBK

