
Список документов для Заявки на конкурс по приобретению франшизы 
 

Для получения Субсидии Заявитель представляет Оператору конкурса (ГОБУ МРИБИ) 
заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя или главного бухгалтера 
следующие документы: 

- заявление на получение Субсидии по форме согласно приложению № 1 к Порядку1 с 
обязательством выполнить условия, указанные в пункте 3.2 Порядка; 
- выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученные не позднее одного месяца до даты подачи 
заявки на получение Субсидии; 
- справку налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации; справку ФСС РФ 
об отсутствии задолженности по страховым взносам; справку ПФ РФ об отсутствии 
задолженности по страховым взносам (в случае если в справках отражена 
задолженность, предоставляются копии платежных документов об оплате данной 
задолженности); 
- бизнес-проект по форме, разработанной Оператором конкурса и размещенной на его 
сайте. Заявитель может представить на Конкурс только один бизнес-проект; 
- перечень затрат на реализацию бизнес-проекта по форме согласно приложению № 2 
к Порядку; 
- копии страниц 2, 3, 5, 19 паспорта (в случае смены фамилии, имени, отчества - копии 
документов о смене фамилии, имени, отчества) Заявителя - индивидуального 
предпринимателя или руководителя и учредителей - физических лиц Заявителя - 
юридического лица; 
- копию соглашения о намерениях или иной документ, подтверждающий готовность 
франчайзера заключить договор франчайзинга с Заявителем для целей реализации 
проекта на территории Мурманской области с указанием объема передаваемых прав, 
размера паушального взноса, размера и периодичности выплаты роялти, требований к 
помещению и иных существенных условий, предъявляемых к франчайзи; 
 - копии документов, подтверждающих наличие у франчайзера прав на передаваемые 
по договору объекты интеллектуальной собственности. 
 
Заявитель вправе при формировании комплекта документов для получения Субсидии 
по своей инициативе представлять дополнительные документы (таблицы, письма, фото 
и буклеты и т.д.). 
 
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
1 Порядок предоставления грантов для предпринимателей на приобретение франшизы утвержден 
постановлением Правительства Мурманской области от 06.07.2020 № 481-ПП. С текстом Порядка 
можно ознакомиться на сайте ГОБУ МРИБИ по адресу www.mribi.ru, раздел «Документы». 


