
Приложение 7 

к конкурсной документации 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ ИСТОЧНИКОВ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

 

1. Допустимыми способами внебюджетного финансирования проекта 

признаются использование собственных средств участника конкурсного 

отбора, привлечение заемных средств, привлечение денежных средств 

соинвестора или соинвесторов в форме вклада в уставный капитал участника 

конкурсного отбора - общества с ограниченной ответственностью, 

приобретения у участника конкурсного отбора - акционерного общества его 

акций; денежного вклада в имущество участника конкурсного отбора. 

2. В случае привлечения денежных средств соинвестора или 

соинвесторов в форме вклада в уставный капитал участника конкурсного 

отбора - общества с ограниченной ответственностью комплект документов, 

подтверждающих наличие источников софинансирования проекта должен 

включать в себя: 

а) копию решения участника (общего собрания участников) участника 

конкурсного отбора об осуществлении соинвестором вклада в уставный 

капитал участника конкурсного отбора; 

б) копию изменений в устав участника конкурсного отбора, связанных с 

увеличением уставного капитала участника конкурсного отбора, с отметкой 

регистрирующего органа; 

в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающую государственную регистрацию изменений в устав 

участника конкурсного отбора, связанных с увеличением уставного капитала 

участника конкурсного отбора; 



г) платежное поручение инвестора с указанием в назначении платежа 

«Вклад в уставный капитал»; 

д) справку банка участника конкурсного отбора о зачислении денежных 

средств на счет участника конкурсного отбора, содержащую наименование 

отправителя и получателя денежных средств, номер платежного поручения, 

дату, сумму и назначение платежа. 

3. В случае привлечения денежных средств соинвестора или 

соинвесторов в форме приобретения у участника конкурсного 

отбора - акционерного общества его акций (применим только для 

акционерных обществ) комплект документов, подтверждающих наличие 

источников софинансирования проекта, должен включать в себя: 

а) копию решения общего собрания учредителей участника конкурсного 

отбора о создании участника конкурсного отбора и порядке формировании 

уставного капитала участника конкурсного отбора; 

б) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

в ФСФР выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

участника конкурсного отбора; 

в) договор купли-продажи акций между инвестором и получателем 

гранта; 

г) передаточное распоряжение на акции; 

д) выписку из реестра акционеров участника конкурсного отбора, в 

соответствии с которой соинвестор является акционером участника 

конкурсного отбора; 

е) платежное поручение инвестора с указанием в назначении платежа 

«Оплата приобретения акций по договору купли-продажи»; 

ж) справку банка участника конкурсного отбора о зачислении денежных 

средств на счет участника конкурсного отбора, содержащую наименование 

отправителя и получателя денежных средств, номер платежного поручения, 

дату, сумму и назначение платежа. 



4. В случае осуществления денежного вклада в имущество участника 

конкурсного отбора (применимо только для обществ с ограниченной 

ответственностью) комплект документов, подтверждающих наличие 

источников софинансирования проекта, должен включать в себя: 

а) копию решения участника (общего собрания участников) участника 

конкурсного отбора о вкладе в имущество участника конкурсного отбора; 

б) платежное поручение инвестора с указанием в назначении платежа 

«Вклад в имущество»; 

в) справку банка участника конкурсного отбора о зачислении денежных 

средств на счет участника конкурсного отбора, содержащую наименование 

отправителя и получателя денежных средств, номер платежного поручения, 

дату, сумму и назначение платежа. 

5. В случае получения займа 

а) договор займа; 

б) платежные получения (аналогичные документы), подтверждающие 

перечисление займа; 

в) справку банка участника конкурсного отбора о зачислении денежных 

средств на счет участника конкурсного отбора, содержащую наименование 

отправителя и получателя денежных средств, номер платежного поручения, 

дату, сумму и назначение платежа. 

6. В случае если внебюджетное финансирование осуществляется за счет 

собственных средств участника конкурсного отбора, к заявке должны быть 

приложены решения учредителей (собрания акционеров), руководителя или 

иного уполномоченного органа управления или должностного лица участника 

конкурсного отбора о вложении собственных средств организации в 

реализацию проекта. 

 


