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РАСЧЕТ
(в рублях)
размера    субсидии,    предоставляемой   в   2009  году  за  счет  средств
федерального  бюджета  для  возмещения  части затрат на уплату процентов по
кредиту в иностранной валюте, привлеченному _______________________________
(полное наименование
организации или фамилия, имя,
отчество индивидуального
предпринимателя)

ИНН/КПП _______________________ р/счет ____________________________________
в _____________________________ БИК __________ кор. счет __________________
(наименование банка)
Код деятельности организации или (индивидуального предпринимателя) по ОКВЭД
___________________________________________________________________________
на ________________________________________________________________________
(цель кредита)
по кредитному договору N ____ от _____ в __________________________________
(наименование российской
кредитной организации)
за период с "__" _____________ 200_ г. по "__" ______________ 200_ г.
1. Дата предоставления кредита ____________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________
3. Сумма полученного кредита ______________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ___________________________________________
5. Предельная ставка по кредиту,  используемая  для  расчета  максимального
размера субсидии __________________________________________________________
6.  Курс  рубля  к иностранной  валюте,  установленный  Центральным  банком
Российской Федерации на дату уплаты организацией процентов по кредиту
7. Дата уплаты  организацией  (индивидуальным  предпринимателем)  процентов
по кредиту "__" _______________ 200_ г.

-------------------T---------------T-------------------T-------------------
Остаток ссудной  ¦Количество дней¦  Размер субсидии  ¦ Размер субсидии
задолженности,  ¦  пользования  ¦графа 1 x графа 2 x¦графа 1 x графа 2
исходя из которой ¦  кредитом в   ¦ пункт 6 x пункт 4 ¦x пункт 6 x пункт
начисляется    ¦   расчетный   ¦        x 2        ¦      5 x 2
субсидия     ¦    период     ¦------------------ ¦------------------
(в иностранной  ¦               ¦   3 x 100 x 365   ¦  3 x 100 x 365
валюте)      ¦               ¦    (366) дней     ¦    (366) дней
-------------------+---------------+-------------------+-------------------
1         ¦       2       ¦         3         ¦        4
-------------------+---------------+-------------------+-------------------
¦               ¦                   ¦
-------------------+---------------+-------------------+-------------------

Размер субсидии _______ рублей (минимальная из величин, указанных в графе 3
или 4)

Руководитель рыбохозяйственной организации
(индивидуальный предприниматель) ____________________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________
(Ф.И.О.)
Дата ______________________
М.П.

Проверено
Расчет подтверждается                     Уполномоченное должностное
Руководитель                        лицо Федерального агентства
кредитной организации                           по рыболовству
____________________________               ________________________________
(Ф.И.О.)                                     (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
кредитной организации _____________________
(Ф.И.О.)
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Дата ___________________                   Дата ___________________
М.П.                                       М.П.
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