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Бланк организации

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ

В  соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации от
16 февраля 2008 г. N 91 "Об утверждении Правил предоставления в 2008 - 2010
годах   субсидий  дочерним  и  зависимым  акционерным  обществам  открытого
акционерного   общества   "Объединенная   авиастроительная  корпорация"  на
возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по кредитам, полученным в
российских  кредитных  организациях  в  2008  -  2010  годах на техническое
перевооружение на срок до 5 лет" (далее - Правила) ________________________
(полное
_________________________________________ просит возместить из федерального
наименование организации)
бюджета часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в ___ году
(годах) в российских кредитных организациях в сумме _________ рублей.
Сумма к возмещению ____________ руб.
Приложение: комплект документов в соответствии с требованиями пункта 6 Правил:
а) нотариально заверенная копия договора об установлении отношений между основными и дочерними (зависимыми) обществами 
или выписка из реестра акционеров, выписка со счета "депо" депозитария о принадлежности акций организации ОАО "ОАК";
б) копия кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная кредитной организацией;
в) выписка по ссудному счету организации, подтверждающая получение кредита, а также документы, подтверждающие 
своевременную уплату организацией начисленных процентов за пользование кредитом и своевременное его погашение, 
заверенные кредитной организацией;
г) копии платежных документов, заверенные руководителем организации с отметкой кредитной организации, подтверждающей 
использование кредита на цели, указанные в пункте 1 Правил;
д) нотариально заверенные копии договоров на поставку оборудования, его монтаж, изготовление технологической оснастки, 
заключенных в соответствии с программой технического перевооружения, утвержденной ОАО "ОАК", заверенные руководителем 
организации;
е) расчет размера субсидии по форме согласно приложению N 1 или 2 Правил;
ж) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации;
з) справка организации об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
федеральным бюджетом.

Руководитель организации _______________________ __________________________
М.П.                        (подпись)          (расшифровка подписи)
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