Я, _______________________________________________________________,
ФИО руководителя организации

_________________________________________________________________
должность

уведомляю о том, что у _____________________________________________:
наименование организации

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский
бюджет Республики Мордовия субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная
просроченная
(нерегулированная)
задолженности
перед
республиканским бюджетом Республики Мордовия;
отсутствует факт нахождения организации в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в
отношении организации не введена процедура банкротства, деятельность
организации
не
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных
руководителе,
членах
коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора;
отсутствует статус иностранного юридического лица, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющий 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;
отсутствуют факты получения средств из республиканского бюджета
Республики Мордовия на основании иных нормативных правовых актов
Республики Мордовия на цели, указанные в пункте 2 Постановления
Правительства Республики Мордовия от 21 апреля 2021 года № 175;
имеется опыт, необходимый для достижения результата предоставления
субсидии;
имеется в наличии кадровый состав и материально-техническая база,
необходимая для достижения результатов предоставления субсидии;
имеются сведения об имеющемся кадровом составе и материальнотехнической базе, необходимых для достижения результатов предоставления
субсидии, и она может их предоставить;
имеется согласие организации на осуществление Министерством спорта и
молодежной политики и органами государственного финансового контроля

проверок соблюдения организацией условий, цели и порядка предоставления
субсидий.

______________________
должность

___________________ /
подпись

___________________
расшифровка

