
Приложение № 1 
к Порядку отбора организаций, осуществляющих финансирование  

проектов в сфере промышленности, требования  

к ним и условия взаимодействия с Автономной некоммерческой организацией  

«Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания 

 для субъектов малого и среднего предпринимательства  

Нижегородской области» по предоставлению поручительств 

  

(Печатается на фирменном бланке Организации при его наличии)  

 

Дата, исходящий номер Организации 

 

Автономной некоммерческой организации 

«Агентство по развитию системы гарантий и 

Микрокредитная компания для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Нижегородской области» 

 

 

Заявление Организации на участие в отборе  

в целях заключения Соглашения о порядке сотрудничества  

по предоставлению поручительств Автономной некоммерческой организации 

«Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания  

для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области» 

 (АНО «АРСГ НО»), по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства  

Нижегородской области 

 

1. Изучив критерии отбора Организаций в целях заключения Соглашения о 

порядке сотрудничества по предоставлению поручительств АНО «АРСГ НО» по 

обязательствам субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП Нижегородской области (далее – Соглашение о порядке сотрудничества), а также 

применимые к данному отбору нормативно-правовые акты, 

_____________________________________________________________________________

___ 

(наименование организации) (далее именуемое Заявитель), 

в лице 

_________________________________________________________________________,  
              (наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)  

действующего на 

основании_______________________________________________________  
                                                             (наименование учредительного документа или доверенность)  

сообщает о согласии на заключение с АНО «АРСГ НО» Соглашения о порядке 

сотрудничества. 

2. Настоящим Заявлением Заявитель декларирует свое соответствие критериям 

отбора Организаций в целях заключения Соглашения о порядке сотрудничества с АНО 

«АРСГ НО», установленных п. 7.6. Приказа Минэкономразвития России № 763 от 

28.11.2016 г. «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию 

(гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности». 



Подавая настоящее Заявление на участие в отборе Заявитель присоединяется к 

условиям утвержденного в Агентстве Порядка отбора организаций, осуществляющих 

финансирование проектов в сфере промышленности, требования к ним и условия 

взаимодействия с Автономной некоммерческой организацией «Агентство по развитию 

системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Нижегородской области» (Порядок) по предоставлению 

поручительств в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации для договора присоединения, путем акцепта Порядка без каких-

либо изъятий, условий или оговорок, а также принимает на себя все обязательства и 

соблюдает все положения и порядки, предусмотренные Порядком. 

3. Заявитель гарантирует достоверность представленной в настоящем Заявлении 

информации, а также подлинность и достоверность всех представленных документов и 

сведений вместе с Заявлением. 

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с АНО «АРСГ НО», уполномочен 

_____________________________________________________________________________

__. 
                              (должность и контактная информация уполномоченного лица) 

Сведения о результатах отбора просим сообщать указанному уполномоченному лицу.  

5. В случае принятия положительного решения по результатам отбора, 

_____________________________________________________________________________

__ 
(наименование Заявителя) 

обязуется подписать Соглашение о порядке сотрудничества с АНО «АРСГ НО»,  

в течении 3 (трех) дней с даты получения уведомительного письма. 

 

6. Информация о заявителе: 

 

Полное наименование Заявителя  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Фактическое местонахождение  

ОГРН  

ИНН / КПП  

Телефон / факс  

ФИО руководителя  

ФИО лица, ответственного за участие в 

отборе, контактная информация 

 

 

 

Заявитель  

(руководитель или уполномоченное лицо)  

 

(Ф.И.О.)                                                 (подпись)  

МП  

 

 



 


