


возбуждении производства по делу о 
банкротстве в отношении заявителя

возбуждалось (подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ от 29.06.2018 г.)

3. Сведения об отсутствии недоимки по 
налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по 
которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности 
лица по уплате этих сумм исполненной) за 
прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов балансовой 
стоимости активов лица.

Настоящим подтверждаем, что недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации отсутствуют, что 
подтверждается следующими справками:
• Справка № 05-32/3505-8320 от 15.06.2018 о состоянии расчетов по 

страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

• Справка № 346 от 25.06.2018 об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

4. Сведения о наличии у заявителя средств 
или возможности их получения в размере не 
менее 5 процентов объема заявленных в 
проекте концессионного соглашения 
инвестиций (предельного размера расходов на 
создание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения, которые 
предполагается осуществить концессионером, 
на каждый год срока действия 
концессионного соглашения)

Привлечение заемных средств заявителем не предполагается. В 
наличии у Заявителя имеются средства в размере 5 % от объема 
заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций, что 
подтверждается выпиской из лицевого счета № 8638/00192 от 
02.08.2018 г.



Приложение:

1. Проект концессионного соглашения в 1 экз.

2. Нотариально заверенная копия Устава ООО «Звезда» на 15 л. в 1 экз.

3. Нотариально заверенная копия Изменений в Устав ООО «Звезда» на Зл. в 1 экз.

4. Решение единственного учредителя ООО «Звезда» о совершении крупных сделок на 1 л. в 1 экз.

5. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения на 1 л. в 1 экз.

6. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1л. в 1 экз.

7. Выписка из ЕГРЮЛ в 1 экз.

8. Справка № 05-32/3505-8320 от 15.06.2018 о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 1 л. в

1 экз.

9. Справка № 346 от 25.06.2018 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов на 1 л. в 1 экз.

10. Выписка из лицевого счета № 8638/00192 от 02.08.2018 г. на 1л. в 1 экз.


