
Объявлен отбор получателей средств на противодействие 
распространению на территории Архангельской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

АНО АО «Агентство регионального развития» (далее -  Агентство) извещает 
о проведении среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
Архангельской области (далее -  СМСП) отбора получателей средств на 
противодействие распространению на территории Архангельской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Претендовать на получение финансовой поддержки вправе субъекты 
малого и среднего предпринимательства Архангельской области, 
зарегистрированные на территории Архангельской области и состоящие на учете в 
налоговых органах на территории Архангельской области.

Срок подачи заявок: с 03 июня по 02 июля 2020 года.



Извещение
о проведении отбора получателей средств на противодействие распространению на 
территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

г. Архангельск 02 июня 2020 года

АНО АО «Агентство регионального развития» (далее -  Агентство) извещает о 
проведении среди субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской 
области (далее -  СМСП) отбора получателей средств на противодействие распространению 
на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
(далее -  финансовая поддержка) и порядке их получения.

Финансовая поддержка заключается в предоставлении СМСП денежных 
средств в целях частичного возмещения произведенн^гх СМСП в период действия на 
территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и для противодействия 
распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) затрат на (далее -  затраты):

1) приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидн^хх 
облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, 
антисептических средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, 
дезинфицирующих средств, в том числе медицинских дезинфицирующих средств;

2) оплату услуг по дезинфекции объектов, предназначенных для предоставления 
услуг общественного питания, проживания и размещения туристов, в том числе мест 
общего пользования, служебных и подсобных помещений, а также транспорта для оказания 
услуг перевозки пассажиров общественным транспортом.

Финансовая поддержка предоставляется на возмещение не более 50 
(пятидесяти) процентов понесенных СМСП затрат и не может превышать 30 000 
(тридцать тысяч) рублей на одного получателя финансовой поддержки, при этом:

1) расчет размера финансовой поддержки для СМСП, являющихся плательщиками 
налога на добавленную стоимость (далее -  НДС), осуществляется на основании 
документально подтвержденных затрат без учета НДС;

2) расчет размера финансовой поддержки для СМСП, не являющихся 
плательщиками НДС, осуществляется на основании документально подтвержденных 
затрат с учетом НДС.

Получатели финансовой поддержки определяются в результате проведения 
Агентством комиссионного отбора, произведенного на основании заявок СМСП на участие 
в отборе. Финансовая поддержка предоставляется на основании подписанного между 
Агентством и получателем финансовой поддержки соглашения по форме Приложения № 1 
к настоящему извещению (далее -  соглашение).

Претендовать на получение финансовой поддержки вправе СМСП,
зарегистрированные на территории Архангельской области и состоящие на учете в 
налоговых органах на территории Архангельской области, за исключением СМСП:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
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3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренн^хх международными договорами Российской 
Федерации;

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизного товаров, а также 
добычу и (или) реализацию полезн^хх ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезного ископаем^1х.

Понятие «субъекты малого и среднего предпринимательства» используется в 
значении, определенном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Требования, которым СМСП должны соответствовать на дату подачи заявки 
на участие в отборе:

1) СМСП -  юридическое лицо -  не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, его 
деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а СМ СП -  индивидуальный предприниматель 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

2) СМСП не должен являться 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 утверждаемый М инистерством 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 отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

3) СМСП не должен получать средства из бюджета Архангельской области и 
местных бюджетов Архангельской области на основании нормативн^хх правов^хх актов или 
муниципальн^1х правов^хх актов на вышеуказанные цели;

4) Расходы должны быть понесены заявителем в целях защиты сотрудников 
заявителя от коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также обеспечения безопасности 
при ведении заявителем предпринимательской деятельности (не для передачи иным лицам 
по договорам купли-продажи, мены и т.д.).

Прием заявок на участие в отборе осуществляется:
1) путем вручения заявки уполномоченному сотруднику Агентства по адресу: город 

Архангельск, набережная Северной Двины, дом 71, с понедельника по четверг с 09.00 до 
18.00, в пятница с 09:00 до 17:00;

2) путем направления электронного образа заявки по адресу электронной почты 
office@msp29.ru с обязательным предоставлением к моменту начала заседания комиссии 
по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области -  
получателей финансовой поддержки (далее -  Комиссия) оригинала заявки путем вручения 
уполномоченному сотруднику Агентства или направления посредством почтового 
сообщения по адресу: 163069, г. Архангельск, наб. Северной Двины, дом 71.

От юридического лица заявку подает лицо, имеющее право без доверенности 
действовать от имени юридического лица (генеральный директор, директор и пр.). 
Индивидуальный предприниматель подает заявку лично.

При приеме заявок личность лица, подающего заявку, устанавливается по оригиналу 
документа, удостоверяющему личность. При получении оригинала заявки почтовым
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сообщением личность лица, подавшего заявку, устанавливается при личной явке заявителя 
для подписания соглашения.

Срок подачи заявок -  с 03 июня по 02 июля 2020 года включительно.
Документы для участия в отборе, поданные по истечении указанного срока, не 
принимаются!

Для участия в отборе СМСП представляют:
1) Заявку на участие в отборе по форме приложения 2 к настоящему извещению;
2) Перечень документов, необходимых для получения поддержки:
2.1) оригиналы и копии документов, подтверждающих полномочия лица, 

подписавшего заявку на участие в отборе, на подписание и подачу такой заявки (решение 
единственного учредителя (участника) или протокол общего собрания о назначении 
(избрании) руководителя юридического лица);

2.2) оригинал и копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц) или из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная 
не ранее трех месяцев до дня подачи заявки;

2.3) оригиналы и копии учредительн^хх документов и свидетельства (листа 
записи) о государственной регистрации юридического лица либо свидетельства (листа 
записи) о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, документов о постановке заявителя на налоговый учет;

2.4) оригиналы и копии договоров, дополнительного соглашений к ним, 
заключенных с лицом, оказывающим услуги по дезинфекции; оригиналы и копии счетов, 
счетов-фактур, накладных, актов об оказании услуг (выполнении работ), иных документов, 
подтверждающих оказание заявителю услуг по дезинфекции; оригиналы и копии 
документов, подтверждающих оплату, произведенную заявителем за услуги по 
дезинфекции;

2.5) оригиналы и копии договоров, дополнительною соглашений к ним о 
приобретении диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей, 
оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических 
средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, 
в том числе медицинских дезинфицирующих средств; оригиналы и копии счетов, счетов- 
фактур, накладных, иных документов, подтверждающих приемку указанных товаров 
заявителем; оригиналы и копии документов, подтверждающих оплату, произведенную 
заявителем за приобретение указанных товаров.

Поданные заявителями заявки регистрируются Агентством в журнале учета заявок 
на участие в отборе в день и в порядке очередности их поступления. Агентство выдает 
заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения.

Изменение заявки.
Заявитель вправе внести изменения в заявку или отозвать ее, уведомив Агентство не 

позднее, чем за 10 (десять) календарною дней до дня проведения отбора.
Изменения в заявку являются неотъемлемой ее частью и представляются в порядке 

представления заявки.
При неоднократном внесении изменений все изменения должны быть 

пронумерованы по порядку возрастания номеров.
В случае противоречий между внесенными изменениями преимущество имеет 

изменение, дата предоставления которого имеет более поздний срок.

Заявители несут ответственность за достоверность и подлинность представленных



ими документов и сведений для получения финансовой поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Заседание Комиссии: в течение 7 (семи) календарн^хх дней со дня окончания срока 
приема заявок.

Компетенция Комиссии:
- рассмотрение заявок, определение соответствия заявителей, а также 

представленных ими заявок установленным требованиям;
- определение (отбор) заявителей -  получателей финансовой поддержки;
- отказ заявителям в предоставлении финансовой поддержки.
Рассмотрение заявок и принятие решения о предоставление финансовой поддержки 

по ним осуществляется в порядке очередности их регистрации в журнале учета заявок на 
участие в отборе

В рамках своей компетенции Комиссия принимает одно из решений в отношении 
каждой рассмотренной на заседании Комиссии заявки:

а) о соответствии заявки и заявителя установленным требованиям и о 
предоставлении финансовой поддержки заявителю в полном размере запрашиваемых 
сумм;

б) о соответствии заявки и заявителя установленным требованиям и о 
предоставлении финансовой поддержки заявителю не в полном размере запрашиваемых 
сумм (частично);

в) о несоответствии заявки и/или заявителя установленным требованиям и отказе в 
предоставлении финансовой поддержки.

Основаниями для принятия решения, указанного в п. в), являются:
- несоответствие представленной заявки установленным требованиям, в том числе 

предоставление документов в составе заявки не в полном объеме;
- недостоверность представленной заявителем информации;
- несоответствие заявителя установленным требованиям;
- принятие решений о предоставлении финансовой поддержки по предыдущим 

рассмотренным заявкам иных заявителей в размере равном размеру субсидии, за счет 
которой Агентство оказывает финансовую поддержку.

Основаниями для принятия решения, указанного в п. б), являются:
- предоставление документов, подтверждающих расходы СМСП, не на всю 

запрашиваемую сумму поддержки, а также несоответствие части представленных 
документов, подтверждающих расходы СМСП, установленным требованиям;

- принятия решений о предоставлении финансовой поддержки по предыдущим 
рассмотренным заявкам иных заявителей в таком размере, при котором принять решение о 
предоставлении финансовой поддержки по рассматриваемой заявке в полном размере 
запрашиваемой суммы не представляется возможным, учитывая размер субсидии, за счет 
которой Агентство оказывает финансовую поддержку;

- несоответствие размера запрашиваемой суммы финансовой поддержки 
требованиям о размере финансовой поддержки.

Решения Комиссии фиксируются в протоколе заседания Комиссии, который 
подписывается всеми членами Комиссии. Протокол оформляется в течение 5 (пяти) дней 
со дня проведения заседания Комиссии.



Протокол заседания Комиссии, в котором зафиксировано соответствующее решение 
о предоставлении финансовой поддержки, является основанием для заключения между 
Агентством и СМСП -  получателем финансовой поддержки соглашения.

Агентство уведомляет заявителя о его отборе в качестве получателя финансовой 
поддержки в течение 2 рабочих дней со дня оформления, подписания и предоставления в 
Агентство протокола заседания Комиссии, содержащего соответствующее решение. В 
течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления указанного уведомления 
Агентство заключает с СМСП -  получателем финансовой поддержки при личной явке 
последнего по месту нахождения Агентства соглашение о предоставлении финансовой 
поддержки.

В случае неявки СМСП -  получателя финансовой поддержки в указанный срок для 
подписания соглашения Агентство вправе не заключать соглашение с получателем 
поддержки, пропустившим указанный срок.

Перечисление сумм финансовой поддержки на расчетный счет, открытый СМСП 
в кредитной организации, производится не позднее десятого дня со дня заключения 
соглашения между Агентством и СМСП.

Важно!
Заявка, а также представленные копии документов возврату не подлежит! 

Оригиналы документов, поданных в составе заявки, подлежат возврату заявителям по 
окончании заседания Комиссии.

Каждый заявитель может подать только одну заявку независимо от количества 
процедур отбора, проводимых Агентством. Однако в случае неявки СМСП -  получателя 
финансовой поддержки в установленный срок для подписания соглашения и неподписания 
в связи с этим соглашения, право на получение финансовой поддержки у такого лица 
возникает только в случае повторного определения его получателем финансовой 
поддержки по итогам повторного прохождения отбора.

Настоящее извещение разработано в соответствии с Порядком предоставления 
автономной некоммерческой организацией Архангельской области «Агентство 
регионального развития» средств субъектам малого и среднего предпринимательства на 
противодействие распространению на территории Архангельской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденным приказом генерального директора 
АНО АО «Агентство регионального развития».

Справки по телефону: 8-800-100-70-00.



Приложение 1
к извещению о проведении отбора получателей средств 

на противодействие распространению на территории 
Архангельской области новой коронавирусной

инфекции (2019-nCoV)

Форма «Соглашение о предоставлении  
финансовой поддержки» 

СОГЛАШ ЕНИЕ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖ КИ

г. Архангельск «___ »____________ 2020 года

Автономная некоммерческая организация Архангельской области ^(Агентство 
регионального развития», именуемая в дальнейшем «Агентство», в лице генерального 
директора Заборского М аксима Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и __________________________________________ , именуемое в дальнейшем
«Получатель», в лице _________________________, действующего на основании
 , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии
с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям в рамках государственной программы Архангельской области 
«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», 
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 10 октября 2019 года № 547-пп (далее -  Правила), подпрограммой № 2 «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» государственной 
программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 
в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 
области
от 10 октября 2019 года № 547-пп, Порядком предоставления автономной некоммерческой 
организацией Архангельской области «Агентство регионального развития» средств 
субъектам малого и среднего предпринимательства на противодействие распространению 
на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
утвержденным приказом генерального директора АНО АО «Агентство регионального
развития» №  от «___ » 2020 года (далее -  Порядок), на основании протокола
заседания комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства
Архангельской области -  получателей финансовой поддержки №  от «___ »________2020
года, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Агентством 
Получателю финансовой поддержки на возмещение следующих затрат, произведенных 
Получателем в связи с реализацией мероприятий, направленных на противодействие 
распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) (далее -  поддержка):

1.1.1. В целях частичного возмещения затрат п о ______________________________ в размере
__________ (________ ) рублей ______копеек;

1.1.2. В целях частичного возмещения затрат п о ______________________________ в размере
__________ (________ ) рублей ______копеек.

II. Размер и финансовое обеспечение предоставления поддержки



2.1. Финансовая поддержка предоставляется по настоящему Соглашению в размере 
____________ (_________________) рублей  копеек.
2.2. Поддержка предоставляется за счет средств субсидии, предоставленной Агентству 
министерством экономического развития Архангельской области.

III. Условия и порядок предоставления поддержки

3.1. Поддержка предоставляется в соответствии с Порядком:
3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.
3.1.2. При представлении Получателем, рассмотрении и оценке комиссией по отбору 

субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области -  получателей 
финансовой поддержки документов по перечню и в порядке, установленном Порядком. 
Получатель заверяет Агентство в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ о 
достоверности представленных Получателем документов и сведений, на основании 
которых Получатель был определен получателем финансовой поддержки комиссией по 
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области -  
получателей финансовой поддержки.

3.2. Поддержка предоставляется при соблюдении и н ^к  условий, в том числе:
3.2.1. Поддержка оказывается на безвозмездной и безвозвратной основе.
3.2.2. Получатель согласен на осуществление министерством экономического развития 

Архангельской области и органами государственного финансового контроля 
Архангельской области проверок соблюдения Агентством и Получателем условий, целей и 
порядка предоставления субсидии, указанной в п. 2.2 настоящего Соглашения.

3.3. Порядок расчета размера поддержки.
3.3.1. Размер финансовой поддержки на одного получателя финансовой поддержки не 

может превышать 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
3.3.2. Финансовая поддержка предоставляется на возмещение не более 50 (пятидесяти) 
процентов понесенных Получателем затрат, указанных в п. 1 настоящего Соглашения.
3.3.3. Расчет размера финансовой поддержки для Получателя, являющегося плательщиком 
налога на добавленную стоимость (далее -  НДС), осуществляется на основании 
документально подтвержденн^хх затрат без учета НДС.
3.3.4. Расчет размера финансовой поддержки для Получателя, не являющегося 
плательщиком НДС, осуществляется на основании документально подтвержденных затрат 
с учетом НДС.

3.4. Перечисление средств поддержки осуществляется на счет Получателя, открытый в 
кредитной организации, не позднее десятого дня со дня заключения настоящего 
Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Агентство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление поддержки в соответствии с разделом III настоящего 

Соглашения.
4.1.2. Обеспечивать перечисление поддержки на счет Получателя, указанный в разделе 

VIII настоящего Соглашения, в соответствии с разделом III настоящего Соглашения.
4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 

предоставления субсидии, указанной в п. 2.2 настоящего Соглашения, установленных 
Порядком, Правилами и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности 
представленных Получателем в целях предоставления поддержки документов и сведений.

4.1.4. В случае установления Агентством или получения от органа государственного 
финансового контроля, министерства экономического развития Архангельской области



информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
субсидии, указанной в п. 2.2 настоящего Соглашения, предусмотренного Порядком, 
Правилами и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем в целях получения поддержки, недостоверных сведений, 
направлять Получателю требование об устранении факта(ов) нарушения или о возврате 
средств поддержки Агентству в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.1.5. В случае невозврата или несвоевременного возврата средств поддержки в сроки, 
установленные указанным требованием, применять штрафные санкции.

4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Получателем, в течение 10 (десяти) дней со дня их получения и уведомлять Получателя о 
принятом решении (при необходимости).

4.2. Агентство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения.
4.2.2. Приостанавливать предоставление поддержки в случае установления Агентством 

или получения от министерства экономического развития Архангельской области или 
органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, указанной в п. 
2.2 настоящего Соглашения, предусмотренных Порядком, Правилами и настоящим 
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 
целях получения поддержки, недостоверных сведений, до устранения указанных 
нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 3 (трех) дней с даты 
принятия решения о приостановлении.

4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления субсидии, указанной в п. 2.2 настоящего Соглашения, установленных 
Порядком, Правилами и настоящим Соглашением.

4.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Направлять по запросу Агентства документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления 
субсидии, указанной в п. 2.2 настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 4.2.3 
настоящего Соглашения, в течение 5 (пяти) дней со дня получения указанного запроса.

4.3.2. В случае получения от Агентства требования в соответствии с пунктом 4.1.4 
настоящего Соглашения:

4.3.2.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления 
субсидии, указанной в п. 2.2 настоящего Соглашения, в сроки, определенные в указанном 
требовании.

4.3.2.2. Возвратить Агентству средства поддержки в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании.

4.3.3. Выплатить Агентству средства в случае принятия Агентством решения о 
применении к Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.6 
настоящего Соглашения.

4.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляем^хх в Агентство в 
соответствии с настоящим Соглашением.

4.3.5. Выполнять иные обязательства в соответствии с Порядком, Правилами, иными 
нормативно-правовыми актами.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Агентство предложения о внесении изменений в настоящее 

Соглашение.
4.4.2. Осуществлять иные права в соответствии Порядком, Правилами, иными 

нормативно-правовыми актами.



V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Архангельской области.

5.2. В случае невозврата или несвоевременного возврата средств поддержки Получателем 
Получатель по требованию Агентства уплачивает пени в размере 1/300 ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

5.3. В случае невозврата средств поддержки Получателем взыскание средств 
производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Средства поддержки подлежат возврату Агентству при выявлении нарушений 
условий, целей и порядка предоставления средств субсидии, указанной в п. 2.2 настоящего 
Соглашения, определенных разделом III Соглашения, Порядком и Правилами.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1 . ________________________________________________________________________ .
6 .1 .2 . .

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. Нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

указанной в п. 2.2 настоящего Соглашения, установленных Порядком, Правилами и 
настоящим Соглашением.

7.4.2. Заключения соглашения о расторжении настоящего Соглашения.
7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 

могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):
7.5.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем 

одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой 
Стороны.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.6.1. Бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.

VIII. Реквизиты Сторон 

IX. Подписи Сторон



Приложение 2
к извещению о проведении отбора получателей средств 

на противодействие распространению на территории 
Архангельской области новой коронавирусной

инфекции (2019-nCoV) 
Форма «Заявка на участие в отборе»

Заявка на участие в отборе

Р егистрационный номер 
заявки (заполняется 
Агентством)

2. Дата получения (заполняется 
Агентством)

Направление расходов (пункт 4 
Порядка)

Наименование заявителя

ИНН ОГРН/ ИНН ОГРНИП

Сведения о лице, подавшем 
заявку (ФИО, должность)

Ю ридический и почтовый 
адрес

Телефон Факс E-mail

9. Запрашиваемая сумма в рублях Цифра Сумма прописью

10. Банковские реквизиты

11. Применяемая система 
налогообложения

Настоящим подтверждаю:
• заявитель с Порядком предоставления автономной некоммерческой организацией
Архангельской области «Агентство регионального развития» средств субъектам малого и 
среднего предпринимательства на противодействие распространению на территории 
Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденным 
приказом генерального директора АНО АО «Агентство регионального развития» (далее -  
Порядок), ознакомлен и согласен;
• заявитель является субъектом малого или среднего предпринимательства
Архангельской области;
• заявитель 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 утверждаемый М инистерством 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;
• заявителем не получались в текущем финансовом году средства из областного 
бюджета и местных бюджетов Архангельской области в соответствии с нормативными 
правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 4 Порядка;
• заявитель не относится к категориям СМСП, указанным в частях 3 и 4 статьи 14 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;
• заявитель не находится на дату подачи заявки в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства / не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;
• расходы, указанные в п. 4 Порядка, понесены заявителем в целях защиты 
сотрудников заявителя от коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также обеспечения 
безопасности при ведении заявителем предпринимательской деятельности (не для передачи 
иным лицам по договорам купли-продажи, мены и т.д.).

Данная заявка означает согласие:
• на предоставление отзывов и необходимой информации о результатах поддержки по 
запросу Агентства;
• на проверку любых данных, представленных в настоящей заявке;
• данное свободно, своей волей и в своем интересе, осознанно, получив всю 
информацию, необходимую для принятия решения о предоставлении своих персональных 
данных и решения о даче согласия на их обработку и использование, на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
указанных в заявке персональных данных автономной некоммерческой организацией 
Архангельской области «Агентство регионального развития» (г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, дом 71), а также членами комиссии по отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства Архангельской области -  получателей финансовой 
поддержки, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных; передачу (распространение, 
предоставление, доступ) персональных в целях проведения процедур, установленных 
Порядком, предоставления услуг и поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по регулированию и содействию эффективному ведению 
экономической деятельности, деятельности в области региональной, национальной и 
молодежной политики; содействия развитию территориальных кластеров Архангельской 
области, в том числе инновационных; продвижения услуг АНО АО «Агентство 
регионального развития»; направления АНО АО «Агентство регионального развития» 
аналитических и информационных материалов, в том числе о предстоящих мероприятиях, 
проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства; предоставления 
отчетности в органы исполнительной власти.

Настоящей заявкой подтверждаем, что организация/индивидуальный предприниматель

(полное наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя) 
соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", и не является субъектом малого и среднего предпринимательства, 
указанным в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Полноту и достоверность представленной информации гарантирую.



(должность лица, подписавшего заявку) (подпись) (расшифровка подписи)


