
 

 

 

 
 
 
Alla 
Regione Autonoma  

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione 
Servizio industria e artigianato 
 
 

 

 
Domanda di contributo sul  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Programma Operativo Regionale 2014-2020 
 
Attività 2.2.a – Linea di intervento 2.2.a.3 - Bando DGR 650/2017  
Interventi nell’Area di crisi della Sedia 
 
Richiedente:  Denominazione  
 
Compongono la domanda i seguenti allegati: 

1. Istanza di contributo 

2. Relazione dettagliata progetto  
3. Quadro di spesa dettagliato 
4. Dichiarazioni inerenti requisiti di ammissibilità 
5. F23 attestazione versamento bollo 

6. Contratti di consulenza/lettere di incarico 

7. Curriculum o scheda di presentazione consulenti 
8. Procura del firmatario non indicato in visura 

9. Autocertificazioni per antimafia 
10. Documentazione aumento capitale 

11. Altro 

 
Firmato digitalmente 
    Nome e cognome 
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