ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями,
осуществляющим деятельность в сфере защиты
прав потребителей на территории городского
округа «Город Йошкар-Ола»
_______________
Дата, исх. номер

В Комиссию
по конкурсному отбору исполнителей
мероприятий подпрограммы «Защита прав
потребителей в городском округе «Город
Йошкар-Ола» муниципальной программы
городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Формирование системы эффективной
муниципальной власти на 2014-2025 годы»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе
для реализации мероприятия
«__________________________________________________»
(наименование мероприятия подпрограммы )

подпрограммы «Защита прав потребителей в городском округе
«Город Йошкар-Ола» муниципальной программу городского округа
«Город Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной
муниципальной власти на 2014-2025 годы»
1. На основании Порядка предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере защиты прав
потребителей на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
(далее – Порядок)
___________________________________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии, ИНН)

в лице
___________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе и направляет
настоящую заявку на участие в конкурсном отборе.
2. Выражает
согласие
реализовать
мероприятие
подпрограммы____________________________________________________
(наименование мероприятия подпрограммы)

в соответствии с договором о предоставлении бюджетной субсидии
на условиях, предусмотренных Порядком, с учетом поданной нами заявки
на участие в конкурсном отборе.
3. _________________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии)
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подтверждает следующее:
3.1 дату предоставления заявки:
зарегистрирован в качестве юридического лица на территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» не позднее чем за шесть месяцев
до дня окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе;
реализует в соответствии с учредительными документами
мероприятия, направленные на защиту прав потребителей и оказание
юридической помощи населению;
3.2 по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии:
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
участник конкурсного отбора не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура
банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
не является иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
не является получателем средств из бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» в соответствии с иными муниципальными
правовыми актами на цели, которые планируется реализовать в рамках
договора о предоставлении субсидии.
4. _________________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии)

гарантирует достоверность представленной в заявке на участие в
конкурсном отборе информации и подтверждает право администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола», не противоречащее требованию
формирования равных для всех участников конкурсного отбора условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в
нашей заявке на участие в конкурсном отборе юридических и физических
лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том
числе сведения о соисполнителях.
5. Смета
расходов
на
реализацию
мероприятия
подпрограммы___________________________________________________
(наименование мероприятия подпрограммы)
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Составляющие расходов на реализацию
мероприятия подпрограммы

Сумма, рублей

6. В случае, если наша заявка на участие в конкурсном отборе будет
признана победившей, мы берем на себя обязательство подписать договор
о предоставлении субсидии по мероприятию подпрограммы
________________________________________________________________
(наименование мероприятия подпрограммы)

в соответствии с требованиями Порядка.
7. _________________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии)

сообщает, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с администрацией
городского
округа
«Город
Йошкар-Ола»
нами
уполномочен
___________________________________________________________________________
(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении конкурсного отбора просим сообщать
указанному уполномоченному лицу.
8. Юридический и фактический адреса/ место жительства,
телефон_________,
факс_________,
банковские
реквизиты
для
перечисления субсидий_______________.
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу
________________________________________________________________.
10. К настоящей заявке на участие в конкурсном
прилагаются:

отборе

1) ________________________________________________;
2) ________________________________________________;
…
Заявитель дает согласие на обработку, использование, распространение (включая передачу,
размещение персональных данных в информационных системах, информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», ознакомление с
персональными данными неопределенного круга лиц) в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Участник конкурсного отбора
(уполномоченный представитель) _______________
(подпись)

М.П.

______________
(Ф.И.О.)

