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З А Я В Л Е Н И Е 
о соответствии арендатора условиям отнесения к категории субъектов малого 

и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 № 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" 

 

 

Заявитель________________________________________________________________________ 

/для юридических лиц – полное наименование юридического лица, для 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования 

юридического лица – фамилия, имя, отчество, паспортные данные/ 

__________________________________________________________________ 

 

В лице______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

сообщаю, что условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего 

предпринимательства, установленным ст. 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" соответствую, и 

подтверждаю документально: 

1) Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) указанных юридических лиц:  

__________________________________________________________________ 

(для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 

двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных 

фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая 

одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов). 

2) Средняя численность работников за предшествующий календарный год: 

__________________________________________________________________ 



(средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать следующие предельные значения средней численности 

работников для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 

предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек) 

3) Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость 

основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный 

год:  

__________________________________________________________________ 

(выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных 

средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не 

должна превышать предельные значения, установленные Правительством 

Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

__________________________                                                                                                            

___________________________________/__________/                

телефон______________ 

            / Ф. И. О., должность /                        /подпись/                                                

 

«___»________________ 20   г.                      м.п. 

    /дата подачи заявления/ 

 
 

 


