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РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
в валюте Российской Федерации на возмещение части затрат
на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

ИНН ________________________________ КПП __________________________________
р/счет ____________________________________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
БИК ______________________________ кор. счет ______________________________
Код вида деятельности организации по ОКВЭД ________________________________
Цель размещения облигационного займа ______________________________________
___________________________________________________________________________
от  размещения  облигаций,  выпуск  которых  зарегистрирован   ФСФР  России
"__" __________ 200_ г.
1. Дата размещения облигаций ______________________________________________
2. Срок погашения облигаций _______________________________________________
3. Номинальная   стоимость   облигаций,  средства  от   реализации  которых
направлены на  технологическое  перевооружение  на  дату  подачи  заявления
___________________________________________________________________________
4. Купонная процентная ставка _____________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на  дату
выплаты купонного дохода по облигациям ____________________________________
___________________________________________________________________________

-------------------T-----------T-------------------T-----------------------
Номинальная   ¦Количество ¦  Размер субсидии  ¦   Размер субсидии
стоимость    ¦календарных¦  гр. 1 x гр. 2 x  ¦    гр. 1 x гр. 2
облигаций,    ¦   дней    ¦    стр. 4 x 2     ¦    x стр. 5 x 2
средства     ¦ купонного ¦-------------------¦---------------------
от реализации  ¦  периода  ¦3 x 100% x 365(366)¦3 x 100% x 365 (366)
которых направлены¦           ¦       дней        ¦        дней
на технологическое¦           ¦                   ¦
перевооружение  ¦           ¦                   ¦
на дату подачи  ¦           ¦                   ¦
заявления    ¦           ¦                   ¦
-------------------+-----------+-------------------+-----------------------
1        ¦     2     ¦         3         ¦          4
-------------------+-----------+-------------------+-----------------------
¦           ¦                   ¦
-------------------+-----------+-------------------+-----------------------

Размер субсидии _________________ рублей (минимальная из величин, указанных
в графах 3 и 4)

Руководитель организации _________________________________ ________________
(подпись)                (ф.и.о.)

Главный бухгалтер __________________________ ______________________________
(подпись)                    (ф.и.о.)

Дата "__" ______________ 200_ г.

М.П.

Проверено
Уполномоченное должностное лицо
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Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
______________ _______________
(подпись)      (ф.и.о.)

Дата "__" _________ 200_ г.

М.П.
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