
Объявление 

о проведении отбора получателей субсидии  

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

части затрат на закупку оборудования и (или) на технологическое 

присоединение объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 

электрического автомобильного транспорта 

 

1 Нормативный 

правовой акт, 

регулирующий 

проведение отбора 

Приказ управления энергетики и тарифов Липецкой области 

от 27 июля 2022 года №01-06/336 «Об утверждении 

Порядков предоставления субсидий на мероприятия по 

развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей, на 

2022 год» (далее – Порядок) 

2  Срок проведения  

отбора (дата и  

время начала и  

окончания подачи  

заявок)  

начало подачи (приёма) заявок на участие в отборе:  

15.11.2022 года 8:30 по московскому времени   

окончание подачи (приёма) заявок на участие в отборе:  

28.11.2022 года 13:00 по московскому времени 

3 Наименование,  

место  

нахождения,  

почтовый адрес,  

адрес  

электронной  

почты  

организатора  

отбора   

 

Управление энергетики и тарифов Липецкой области  

(далее - Управление)  

сетевой адрес: http://energy48.ru/ 

почтовый адрес: 398001, Липецк, ул. Советская, 3  

место нахождения: 398001, Липецк, ул. Советская, 3  

адреса электронной почты: 

energo@admlr.lipetsk.ru 

ZheludkovAA@admlr.lipetsk.ru 

контактные лица: 

Желудков Антон Александрович, тел.: +7 (4742) 22-11-37. 

4 Результат  

предоставления  

субсидии и  

показатели,  

необходимые для  

достижения  

результата  

предоставления  

субсидии  

 

Результатом предоставления субсидии является количество 

введенных в эксплуатацию объектов зарядной 

инфраструктуры для электромобилей. 

Показателем, необходимым для достижения результатов 

предоставления субсидии на возмещение части затрат на 

закупку оборудования, является количество закупленных 

зарядных станций для электромобилей. 

Показателем, необходимым для достижения результатов 

предоставления субсидии на возмещение части затрат на 

технологическое присоединение, является количество 

заключенных и исполненных договоров с сетевой 

организацией об осуществлении технологического 

присоединения объектов зарядной инфраструктуры. 

5 Условия и  

требования к  

участникам  

отбора  

 

Субсидии предоставляются юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, реализующим 

инвестиционные проекты по строительству объектов 

зарядной инфраструктуры, представившие в 

уполномоченный орган предложение (заявку) на участие в 

отбор получателя субсидий. 

Условия предоставления субсидий: 

 на дату подачи заявки получатель субсидий должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 у получателя средств отсутствуют неисполненные 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах на момент подачи заявления; 



 у получателя средств отсутствуют просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, иная 

(неурегулированная) просроченная задолженность по 

денежным обязательствам перед Российской Федерацией 

на момент подачи заявления; 

 получатель средств не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении получателя 

средств не введена процедура банкротства, деятельность 

получателя средств не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской 

Федерации на момент подачи заявления; 

 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 

сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа, главном бухгалтере (при наличии) получателя 

средств на момент подачи заявления; 

 получатель средств не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, 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, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов. 

 участник отбора осуществил строительство объекта 

зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 

электрического автомобильного транспорта, 

соответствующего следующим требованиям: 

 объект зарядной инфраструктуры должен 

располагаться на автомобильной дороге общего 

пользования федерального, проходящей по территории 

Липецкой области, на земельном участке, входящем в 

состав многофункциональной зоны дорожного сервиса или 

автозаправочной станции, оснащенной придорожной 

инфраструктурой в виде точки общественного питания, 

магазина, туалета, расположенной на автомобильной дороге 

и соответствующей требованиям, установленным для такого 

земельного участка; 

 объект зарядной инфраструктуры должен 

соответствовать техническим характеристикам, 

установленным приказом Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 29 апреля 2022 г. 

№ 1776. 

 получатели средств должны обеспечить следующие 

условия сервисного обслуживания и технической 

доступности объекта зарядной инфраструктуры: 

 получатель средств должен обеспечить 

функционирование объекта зарядной инфраструктуры в 

течение не менее 5 лет со дня выдачи акта, подписанного в 

том числе уполномоченным представителем 



муниципального образования, на территории которого 

размещен объект зарядной инфраструктуры, 

подтверждающего ввод объекта зарядной инфраструктуры в 

эксплуатацию; 

 объект зарядной инфраструктуры должен 

предусматривать круглосуточный режим эксплуатации в 

течение установленного срока службы. В населенном 

пункте объект зарядной инфраструктуры должен быть 

доступен для пользователя не менее 80 процентов времени 

в месяц. Время восстановления работоспособности в случае 

неисправности объекта зарядной инфраструктуры должно 

составлять не более 48 часов. На автомобильной дороге 

общего пользования федерального и регионального 

значения объект зарядной инфраструктуры должен быть 

доступен для пользователя не менее 95 процентов времени 

в месяц. Время восстановления работоспособности в случае 

неисправности объекта зарядной инфраструктуры должно 

составлять не более 12 часов; 

 получатель средств обеспечивает передачу 

аналитических данных о технических параметрах и режиме 

работы объекта зарядной инфраструктуры для обеспечения 

удобства пользования зарядной инфраструктурой 

владельцами и (или) водителями электротранспорта. 

6 Перечень  

документов,  

представляемых  

участниками  

отбора  

 

Для получения субсидии на возмещение части затрат на 

закупку оборудования. 

Участник отбора в сроки, указанные в пункте 2 настоящего 

Объявления о проведении отбора представляет в 

Управление заявку по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Объявлению с приложением следующих 

документов: 

- информацию об инвестиционном проекте согласно 

приложению 2 к настоящему Объявлению; 

- согласия участника отбора на публикацию (размещение) 

на едином портале и на сайте Управления информации об 

участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке и 

иной информации об участнике отбора, связанной с 

отбором; 

- копии учредительных документов (для участников  

отбора - юридических лиц);  

- копию договора купли-продажи оборудования объекта 

зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 

электрического автомобильного транспорта; 

- копии платежных документов, подтверждающих факт 

оплаты оборудования объекта зарядной инфраструктуры 

для быстрой зарядки электрического автомобильного 

транспорта; 

- копию паспорта установленного на объекте зарядной 

инфраструктуры оборудования; 

- копию акта приема-передачи основных средств по форме 

ОС-1; 

- копию акта об осуществлении технологического 

присоединения объекта зарядной инфраструктуры к 

электрическим сетям; 

- копию договора энергоснабжения или купли-продажи 

(поставки) электрической энергии; 

- копию акта, подписанного в том числе уполномоченным 

представителем муниципального образования, на 



территории которого размещен объект зарядной 

инфраструктуры, подтверждающего ввод объекта зарядной 

инфраструктуры в эксплуатацию; 

- заключений Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, подтверждающих производство 

использованного при строительстве объекта зарядной 

инфраструктуры на территории Российской Федерации, в 

отношении оборудования, для которого установлено 

требование об использовании оборудования, 

произведенного на территории Российской Федерации. 

 

Для получения субсидии на возмещение части затрат на 

технологическое присоединение. 

Участник отбора в сроки, указанные в пункте 2 настоящего 

Объявления о проведении отбора представляет в 

Управление заявку по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Объявлению с приложением следующих 

документов: 

- информацию об инвестиционном проекте согласно 

приложению 4 к настоящему Объявлению; 

- согласия участника отбора на публикацию (размещение) 

на едином портале и на сайте Управления информации об 

участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке и 

иной информации об участнике отбора, связанной с 

отбором; 

- копии учредительных документов (для участников  

отбора - юридических лиц);  

- копию технических условий для технологического 

присоединения объекта зарядной инфраструктуры к 

электрическим сетям (объекту энергоснабжения); 

- копию акта об осуществлении технологического 

присоединения объекта зарядной инфраструктуры к 

электрическим сетям (объекту энергоснабжения); 

- копию договора энергоснабжения или купли-продажи 

(поставки) электрической энергии; 

- копии документов, подтверждающих фактически 

понесенные участником отбора расходы при осуществлении 

технологического присоединения объекта зарядной 

инфраструктуры к электрическим сетям (объекту 

энергоснабжения). 

 

Документы представляются на бумажном носителе и в 

отсканированном виде на электронном носителе. На 

бумажном носителе документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью руководителя 

претендента и скреплены печатью. 

7 Порядок подачи  

заявок и  

требования,  

предъявляемые к  

форме и  

содержанию  

заявок  

  

 

Участник отбора в сроки, указанные в пункте 2 настоящего 

Объявления, представляет в Управление по месту 

нахождения, указанному в пункте 3 настоящего Объявления 

(398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 3, кабинет № 207), 

заявку по форме согласно приложению 1 и (или) 

приложению 3 к настоящему Объявлению с приложением 

документов, указанных в пункте 6 настоящего Объявления.  

Документы (копии документов), указанные в пункте 6 

настоящего Объявления, заверяются подписью 

руководителя и печатью участника отбора.  



При представлении документов участником отбора 

предъявляется документ, удостоверяющий его личность.  

При представлении документов представителем участника 

отбора предъявляется документ, удостоверяющий его 

личность, а также документ, подтверждающий его 

полномочия, оформленный в соответствии с действующим 

законодательством. 

8 Порядок отзыва  

заявок   

 

Участник отбора может отозвать заявку в срок до принятия  

Управлением решения о предоставлении субсидии или об 

отказе в предоставлении субсидии. 

9 Порядок возврата  

заявок, основания  

для отклонения  

заявок  

  

 

 

В случае принятия решения об отклонении предложения 

(заявки) на стадии рассмотрения уполномоченный орган 

направляет участнику отбора уведомление об отклонении 

предложения (заявки) не позднее трех рабочих дней со дня 

принятия указанного решения. 

Основания для отклонения заявок: 

- несоответствие участника отбора условиям и требованиям, 

установленным в пункте 4 Порядка; 

- несоответствие участника отбора категории 

установленной Порядком; 

- несоответствие представленных участником отбора заявок 

и документов требованиям к заявкам и документам, 

установленным настоящим Объявлением; 

- недостоверность представленной участником отбора 

информации, в том числе информации о месте нахождения 

и адресе юридического лица; 

- подача участником отбора заявки после даты и (или) 

времени, определенных для подачи заявок в пункте 2 

настоящего Объявления. 

10 Порядок внесения  

изменений в   

заявки   

 

Участник отбора имеет право обращаться в Управление 

для внесения изменений в заявку на участие в отборе и 

документы к ней, представленные участником отбора в 

Управление. 

11 Правила  

рассмотрения и  

оценки заявок  

 

В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 2 

настоящего Объявления, уполномоченное лицо:  

- рассматривает документы, указанные в пунктах 7 и 8 

Порядка, и осуществляет проверку документов и участника 

отбора на соответствие предъявляемым Порядком 

требованиям;  

- осуществляет их отбор, исходя из соответствия участника 

отбора категории, указанной в пункте 4 Порядка;  

- оформляет результаты отбора актом в форме протокола;  

- подготавливает проект приказа с отражением в нем 

следующей информации:  

 дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

 информация об участниках отбора, заявки которых 

были рассмотрены; 

 информация об участниках отбора, заявки которых 

были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений Порядка, которым не соответствуют такие 

заявки; 

 наименование получателей субсидии, с которыми 

заключаются соглашения о предоставлении субсидии, и 

размер предоставляемой им субсидии. 

 



12 Порядок  

предоставления  

участникам  

отбора  

разъяснений  

положений  

объявления о  

проведении  

отбора, даты  

начала и  

окончания срока  

такого  

предоставления  

 

Участник отбора имеет право в течение срока подачи заявок, 

указанного в пункте 2 настоящего Объявления обращаться в 

Управление в целях получения разъяснений положений 

настоящего Объявления.  

Управление направляет разъяснения участнику отбора по 

вопросам, связанным с положениями настоящего 

Объявления, в течение 3 рабочих дней. 

13 Срок, в течение  

которого  

победители  

отбора должны  

подписать  

соглашение о  

предоставлении  

субсидии  

 

Соглашение о предоставлении субсидий заключается в 

государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный 

бюджет»). 

Управление в течение 15 рабочих дней со дня, следующего 

за днем утверждения приказа об утверждении перечня 

получателей субсидий, загружает проект соглашения в 

ГИИС «Электронный бюджет», подписывает его со своей 

стороны и направляет получателю субсидии уведомление о 

размещении соглашения в ГИИС «Электронный бюджет» 

способом, указанным получателем субсидии в заявке, 

позволяющим установить получение данного уведомления 

получателем субсидии. 

Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня, 

следующего за днем получения уведомления о размещении 

соглашения в ГИИС «Электронный бюджет», 

рассматривает соглашение и подписывает соглашение в 

ГИИС «Электронный бюджет» усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Соглашение заключается с соблюдением требований о 

защите государственной тайны в соответствии с типовой 

формой, установленной Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Соглашение считается заключенным после его подписания 

обеими сторонами и регистрации в ГИИС «Электронный 

бюджет». 

14 Условия  

признания  

победителей  

отбора  

уклонившимися  

от заключения  

соглашения о  

предоставлении  

субсидии  

В случае не заключения соглашения субсидия не 

предоставляется. 

15 Дата размещения  

результатов  

отбора  

Не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 

определения победителей отбора. 

 

 



 

Приложение № 1 

к Объявлению о проведении отбора получателей 

субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат на 

закупку оборудования и (или) на технологическое 

присоединение объектов зарядной 

инфраструктуры для быстрой зарядки 

электрического автомобильного транспорта 

 

Заявка 

о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на закупку 

оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 

электрического автомобильного транспорта, на 2022 год 

 

Ознакомившись с условиями предоставления субсидии, ______________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

претендует на получение субсидии на возмещение части затрат на закупку 

оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 

электрического автомобильного транспорта на, 2022 год. 

                Таблица 

№ 

п/п 
Наименование показателя Данные участника отбора1 

1. 

Заявление подается на получение 

субсидии на возмещение затрат, 

связанных с закупкой оборудования 

объектов зарядной инфраструктуры 

для быстрой зарядки электрического 

автомобильного транспорта 

Да/Нет 

2. 
Полное наименование участника 

отбора 
 

3. 
Идентификационный номер 

налогоплательщика 
 

4. Код причины постановки на учет  

5. 
Основной государственный 

регистрационный номер 
 

6. 

Общероссийский классификатор 

территорий муниципальных 

образований 

 

7. 

Фактический адрес юридического 

лица / место жительства 

индивидуального предпринимателя 

 

                                                           
1 Все строки должны быть заполнены. В случае отсутствия ставится прочерк. 



8. 

Фактический адрес регионального 

филиала, размещенного на 

территории Липецкой области 

 

9. 

Дата государственной регистрации 

юридического лица / 

индивидуального предпринимателя 

 

10. 

Банковские реквизиты, в том числе 

расчетный счет, корреспондентский 

счет, банковский идентификационный 

код 

 

11. 

Руководитель участника отбора 

(фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии), должность, контактные 

реквизиты) 

 

12. 

Главный бухгалтер (фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии), 

контактные реквизиты) 

 

13. 

Ответственный исполнитель 

(фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии), должность, контактные 

реквизиты) 

 

    Достоверность  информации  (в  том  числе документов), представленной в 

составе заявки, подтверждаю. 

    Подтверждаю,  что  участник  отбора  не  является  получателем  средств 

областного  бюджета  в  соответствии  с иными нормативными правовыми актами 

области  в  текущем финансовом году на возмещение части затрат на закупку 

оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 

электрического автомобильного транспорта, на 2022 год. 

    Подтверждаю,  что ознакомлен с положениями Федерального закона  от  27  

июля  2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных разъяснены. 

Подтверждаю, что Участник отбора не находится в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения. 

    Уведомление прошу направить следующим способом: _______________ 

__________________________________________________________________. 

Руководитель    /  
 дожность  (подпись)  (Ф.И.О.) (последнее при наличии) 

 

Главный 

бухгалтер  

(при наличии) 

    

 

/ 

 

 дожность  (подпись)  (Ф.И.О.) (последнее при наличии) 

 

consultantplus://offline/ref=B6A7572C074D30AE429CA87A35CDE6003F96E5CB3147DAE914720F70C9202D1C77619571C48DAE230EFC747C64N8X1H


 

Приложение № 2 

к Объявлению о проведении отбора получателей 

субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат на 

закупку оборудования и (или) на технологическое 

присоединение объектов зарядной 

инфраструктуры для быстрой зарядки 

электрического автомобильного транспорта 

 

 

Информация об инвестиционном проекте 

№ 

п/п 
Наименование показателя Содержание 

1 2 3 

1. 

Виды экономической деятельности участника 

отбора по данным Единого государственного 

реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей 

 

2. 
Наименование инвестиционного проекта участника 

отбора 
 

3. 
Год реализации инвестиционного проекта 

участника отбора 
 

4. 

Объем инвестиций на закупку оборудования 

объектов зарядной инфраструктуры для быстрой 

зарядки электрического автомобильного транспорта 

всего, руб. 

 

5. 

Запрашиваемая сумма субсидии на закупку 

оборудования объектов зарядной инфраструктуры 

для быстрой зарядки электрического 

автомобильного транспорта, руб. 

 

 

 
 

 

Руководитель    /  
 дожность  (подпись)  (Ф.И.О.) (последнее при наличии) 

 

Главный 

бухгалтер  

(при наличии) 

    

 

/ 

 

 дожность  (подпись)  (Ф.И.О.) (последнее при наличии) 

 
 



Приложение № 3 

к Объявлению о проведении отбора получателей 

субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат на 

закупку оборудования и (или) на технологическое 

присоединение объектов зарядной 

инфраструктуры для быстрой зарядки 

электрического автомобильного транспорта 

 

Заявка 

о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на технологическое 

присоединение объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 

электрического автомобильного транспорта к электрическим сетям, на 2022 год 

 

Ознакомившись с условиями предоставления субсидии, ______________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

претендует на получение субсидии на возмещение части затрат на технологическое 

присоединение объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 

электрического автомобильного транспорта к электрическим сетям, на 2022 год. 

                Таблица 

№ 

п/п 
Наименование показателя Данные участника отбора2 

1. 

Заявление подается на получение 

субсидии на возмещение затрат, 

связанных с закупкой оборудования 

объектов зарядной инфраструктуры 

для быстрой зарядки электрического 

автомобильного транспорта 

Да/Нет 

2. 
Полное наименование участника 

отбора 
 

3. 
Идентификационный номер 

налогоплательщика 
 

4. Код причины постановки на учет  

5. 
Основной государственный 

регистрационный номер 
 

6. 

Общероссийский классификатор 

территорий муниципальных 

образований 

 

7. 

Фактический адрес юридического 

лица / место жительства 

индивидуального предпринимателя 

 

                                                           
2 Все строки должны быть заполнены. В случае отсутствия ставится прочерк. 



8. 

Фактический адрес регионального 

филиала, размещенного на 

территории Липецкой области 

 

9. 

Дата государственной регистрации 

юридического лица / 

индивидуального предпринимателя 

 

10. 

Банковские реквизиты, в том числе 

расчетный счет, корреспондентский 

счет, банковский идентификационный 

код 

 

11. 

Руководитель участника отбора 

(фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии), должность, контактные 

реквизиты) 

 

12. 

Главный бухгалтер (фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии), 

контактные реквизиты) 

 

13. 

Ответственный исполнитель 

(фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии), должность, контактные 

реквизиты) 

 

    Достоверность  информации  (в  том  числе документов), представленной в 

составе заявки, подтверждаю. 

    Подтверждаю,  что  участник  отбора  не  является  получателем  средств 

областного  бюджета  в  соответствии  с иными нормативными правовыми актами 

области  в  текущем финансовом году на возмещение части затрат на закупку 

оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 

электрического автомобильного транспорта, на 2022 год. 

    Подтверждаю,  что ознакомлен с положениями Федерального закона  от  27  

июля  2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных разъяснены. 

Подтверждаю, что Участник отбора не находится в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения. 

    Уведомление прошу направить следующим способом: _______________ 

__________________________________________________________________. 

Руководитель    /  
 дожность  (подпись)  (Ф.И.О.) (последнее при наличии) 

 

Главный 

бухгалтер  

(при наличии) 

    

 

/ 

 

 дожность  (подпись)  (Ф.И.О.) (последнее при наличии) 
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Приложение № 4 

к Объявлению о проведении отбора получателей 

субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат на 

закупку оборудования и (или) на технологическое 

присоединение объектов зарядной 

инфраструктуры для быстрой зарядки 

электрического автомобильного транспорта 

 

 

Информация об инвестиционном проекте 

№ 

п/п 
Наименование показателя Содержание 

1 2 3 

1. 

Виды экономической деятельности участника 

отбора по данным Единого государственного 

реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей 

 

2. 
Наименование инвестиционного проекта участника 

отбора 
 

3. 
Год реализации инвестиционного проекта 

участника отбора 
 

4. 

Объем инвестиций на технологическое 

присоединение объектов зарядной инфраструктуры 

для быстрой зарядки электрического 

автомобильного транспорта к электрическим сетям 

всего, руб. 

 

5. 

Запрашиваемая сумма субсидии на технологическое 

присоединение объектов зарядной инфраструктуры 

для быстрой зарядки электрического 

автомобильного транспорта к электрическим  

сетям, руб. 

 

 

 
 

 

Руководитель    /  
 дожность  (подпись)  (Ф.И.О.) (последнее при наличии) 

 

Главный 

бухгалтер  

(при наличии) 

    

 

/ 

 

 дожность  (подпись)  (Ф.И.О.) (последнее при наличии) 

 
 


