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ФОРМЫ

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, РЕАЛИЗУЕМЫХ

СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Форма 9

РАСЧЕТ
(в рублях)
размера субсидии,  предоставляемой  в ______________ году  субъекту  малого
предпринимательства из бюджета субъекта Российской Федерации, производящему
товары,   работы  и  услуги,  предназначенные  для  экспорта,  по  кредиту,
привлеченному в российских рублях в российских банках
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
ИНН ____________________________________ р/сч _____________________________
Наименование банка ___________________ БИК _________ кор. счет ____________
Род деятельности организации по ОКВЭД ____________ цель кредита ___________
По договору N __________ от _________ в ___________________________________
(наименование банка)
За ____________________ 200_ г.

1. Дата заключения договора _______________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________
3. Сумма договора _________________________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ___________________________________________
5. Ставка  рефинансирования  Центрального   банка   Российской   Федерации,
действовавшая на дату предоставления кредита ______________________________

------------T-----------T-------------------------T-----------------------¬
¦Остаток    ¦Количество ¦     Размер субсидии     ¦    Размер субсидии    ¦
¦ссудной    ¦   дней    ¦графа 1 x (пункт 4/100) x¦графа 1 x (пункт 5/100)¦
¦задолжен-  ¦пользования¦   (графа 2/365) x 1/2   ¦х (графа 2/365) x 1/2  ¦
¦ности,     ¦кредитом в ¦                         ¦                       ¦
¦исходя из  ¦ расчетном ¦                         ¦                       ¦
¦которой    ¦  периоде  ¦                         ¦                       ¦
¦начисляется¦           ¦                         ¦                       ¦
¦субсидия   ¦           ¦                         ¦                       ¦
¦(средний   ¦           ¦                         ¦                       ¦
¦остаток в  ¦           ¦                         ¦                       ¦
¦течение    ¦           ¦                         ¦                       ¦
¦периода)   ¦           ¦                         ¦                       ¦
+-----------+-----------+-------------------------+-----------------------+
¦     1     ¦     2     ¦            3            ¦           4           ¦
+-----------+-----------+-------------------------+-----------------------+
+-----------+-----------+-------------------------+-----------------------+
L-----------+-----------+-------------------------+------------------------

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из графы 3 и 4) _____

ПРОВЕРЕНО

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Расчет/30892


Руководитель организации/         Руководитель органа исполнительной власти
индивидуальный предприниматель    субъекта Российской Федерации
______________________ (Ф.И.О)    _________________________________________
(подпись)                                  (должность)

Главный бухгалтер
______________________ (Ф.И.О)    _________________________________ (Ф.И.О)
(подпись)                                   (подпись)
"___" ________________ 200_ г.    "___" ___________________ 200_ г.

М.П.                              М.П.

РАСЧЕТ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
Руководитель кредитной организации
______________________ (Ф.И.О)
(подпись)

Главный бухгалтер
______________________ (Ф.И.О)
(подпись)
"___" _____________ 200_ г.

М.П.
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