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Dátum prevzatia  Prevzal          Eviden né íslo 

     

 
V Z O R

 
Žiados  o poskytnutie finan ného príspevku na projekt  

 
 

1. Názov projektu: 
 

 

 
 
2. Príjemca  
    finan ného  
    príspevku: 

 

 
 

3. Informácie o žiadate ovi o finan ný príspevok na projekt: 
 

Názov združenia: 
 

I O:  
Ulica, íslo:  
Obec:  
Okres:  

Sídlo: 

PS :  
Titul, meno, 
priezvisko:  

Adresa:  

Telefónne íslo:  

Faxové  íslo:  

Štatutárny orgán: 

E-mail adresa:  
www:  

Zodpovední riešitelia projektu: 
Titul, meno, 
priezvisko:   

Adresa:   

Telefónne íslo:   
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Faxové íslo:   

E-mail adresa:   

4. Bankové spojenie: 

Názov banky:  
Ulica:  

Adresa pobo ky: 
PS , mesto:  

íslo ú tu:  
 

5. Realizované projekty: 

Názov projektu:  

Miesto realizácie:  

Prínos projektu pre región:  

Náklady na projekt:  

Zadávate , vyhlasovate  
grantu: 

 

Úloha žiadate a v projekte:  

 

6. Zoznam príloh: 
1. výpis z registra záujmových združení právnických osôb,  

2. stanovy žiadate a o finan ný príspevok na projekt, 

3. schválený plán innosti žiadate a o finan ný príspevok na projekt na príslušný 
kalendárny  rok,  

4. projekt zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít,  

5. podpísaná dohoda o cezhrani nej spolupráci, 

6. potvrdenie  od  príslušného  správcu dane s výnimkou správcu dane, ktorým je obec,  
že žiadate  o finan ný príspevok na  projekt  nemá evidované da ové nedoplatky, nie 
staršie  ako tri mesiace, 

7. potvrdenie Sociálnej pois ovne, že žiadate  o finan ný príspevok na projekt nemá 
evidované nedoplatky sociálneho poistenia a nedoplatky príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie svojich zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace, 

8. potvrdenie od zdravotných pois ovní, že žiadate  o finan ný príspevok na projekt 
nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení svojich zamestnancov, nie 
staršie ako tri mesiace, 

9. estné vyhlásenie o tom, že žiadate  o finan ný príspevok na projekt nie je 
v likvidácii, 

10. estné vyhlásenie o tom, že žiadate  o finan ný príspevok na projekt nepodal návrh 
na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie,  

11. estné vyhlásenie o tom, že  proti žiadate ovi o finan ný príspevok na projekt nebol  
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo že 
súd nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, 
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12. estné vyhlásenie o tom, že žiadate ovi o finan ný príspevok na projekt nebolo 
doru ené upovedomenie o za atí exeku ného konania, 

13. estné vyhlásenie o tom, že žiadate  o finan ný príspevok na projekt neporušil zákaz 
nelegálneho zamestnávania, 

14. estné vyhlásenie o tom, že žiadate  o finan ný príspevok na projekt nemá iné 
nedoplatky vo i štátnemu rozpo tu, 

15. estné vyhlásenie o tom, že žiadate  o finan ný príspevok na projekt zabezpe í 
spolufinancovanie ú elu finan ného príspevku na projekt najmenej vo výške 10 % 
z celkových nákladov na projekt zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít 
z vlastných zdrojov.  

 
 

 
V............................. d a ............................. .............................................. 
 Odtla ok pe iatky 
  podpis štatutárneho orgánu  
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V Z O R 

 
Žiados    

o poskytnutie finan ného príspevku regionálnej rozvojovej agentúre 
Organizácia  

 
 

Adresa sídla 
 

 
 
 

I O  
 
 

DI   

Štatutárny 
orgán 

 
 
 

Riadite   

Bankový ú et  
 
 

Telefón  
 
 

Fax  

E-mail  
 
 

www  

Po et zamestnancov v trvalom 
pracovnom pomere 

 
 
 
 

Po et ostatných zamestnancov 
 

 
 
 
 

lenovia 
 

 
 
 
 
 

 
estné vyhlásenie 

 
estne vyhlasujem, že údaje poskytnuté v predkladanej žiadosti sú úplné a pravdivé. 

Pod a zákona . 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov  súhlasím 
so spracovaním osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov: názov žiadate a, sídlo 
žiadate a, I O a DI  žiadate a, štatutárny orgán, meno riadite a, . telefónu, . faxu a e-mailovú 
adresu žiadate a. 

 
V ...........................................................                                            d a ............................................... 
 
 
                                                                                                          ....................................................... 
                                                                                                             Podpis štatutárneho orgánu 
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Zoznam príloh:  
1. výpis z registra záujmových združení právnických osôb, 

2. stanovy žiadate a o finan ný príspevok, 

3. plán innosti žiadate a o finan ný príspevok na príslušný rozpo tový rok, 

4. rozpo et žiadate a o finan ný príspevok na príslušný rozpo tový rok, 

5. vymedzenie územnej pôsobnosti žiadate a o finan ný príspevok v lenení pod a 
okresov alebo ich astí, 

6. potvrdenie od príslušného správcu dane s výnimkou správcu dane, ktorým je obec,  
že žiadate  o finan ný príspevok nemá evidované da ové nedoplatky, nie staršie ako tri 
mesiace, 

7. potvrdenie Sociálnej pois ovne, že žiadate  o finan ný príspevok nemá evidované 
nedoplatky sociálneho poistenia a nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie svojich zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace,  

8. potvrdenie od zdravotných pois ovní, že žiadate  o finan ný príspevok nemá evidované 
nedoplatky na zdravotnom poistení svojich zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace,  

9. estné vyhlásenie o tom, že žiadate  o finan ný príspevok nie je v likvidácii,  

10. estné vyhlásenie o tom, že žiadate  o finan ný príspevok nepodal návrh na vyhlásenie 
konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie,   

11. estné vyhlásenie o tom, že  proti žiadate ovi o finan ný príspevok nebol  podaný návrh 
na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo že súd nezastavil 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku,  

12. estné vyhlásenie o tom, že žiadate ovi o finan ný príspevok nebolo doru ené 
upovedomenie o za atí exeku ného konania,  

13. estné vyhlásenie o tom, že žiadate  o finan ný príspevok neporušil zákaz nelegálneho 
zamestnávania,  

14. estné vyhlásenie o tom, že žiadate  o finan ný príspevok nemá iné nedoplatky vo i 
štátnemu rozpo tu,  

15. estné vyhlásenie o tom, že žiadate  o finan ný príspevok zabezpe í spolufinancovanie 
z vlastných zdrojov najmenej vo výške 30 % z celkovej výšky finan ného príspevku.  
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