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Расчет <*>

(в рублях)

субсидии, предоставляемой за счет средств федерального бюджета, по
кредиту, привлеченному
__________________________________________________________________
(полное наименование заемщика - получателя субсидии)
ИНН ______________________________________________________________
р/счет ___________________________________________________________
Наименование банка ________________________ БИК __________________
кор/счет _________________________________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _______________________________
Цель кредита _____________________________________________________
По кредитному договору N _________________ от "__" _______________
_________ в ______________________________________________________
(наименование кредитной организации)
За период ________________________________________________________
(месяц, год)
1. Дата предоставления кредита ___________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _________________
3. Сумма полученного кредита _____________________________________
4. Процентная ставка по кредиту __________________________________
5. Ставка рефинансирования Банка  России  на  дату  предоставления
кредита __________

-----------------T------------------T----------------------------¬
¦Средние остатки ¦    2/3 ставки    ¦      Размер субсидии       ¦
¦    ссудной     ¦ рефинансирования ¦(гр. 1 x гр. 2 x кол-во дней¦
¦ задолженности, ¦   Банка России   ¦          месяца)           ¦
¦   исходя из    ¦(2/3 от строки 5) ¦      (100 x 365 дней)      ¦
¦    которой     ¦      <***>       ¦                            ¦
¦  начисляется   ¦                  ¦                            ¦
¦ субсидия <**>  ¦                  ¦                            ¦
+----------------+------------------+----------------------------+
¦       1        ¦        2         ¦             3              ¦
+----------------+------------------+----------------------------+
L----------------+------------------+-----------------------------

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Дата
М.П.

Расчет подтверждается:                   Проверено:
Руководитель кредитной                   Руководитель Федерального
организации (филиала)                    Агентства по энергетике

Главный бухгалтер

Дата                                     Дата
М.П.                                     М.П.

--------------------------------
<*> Представляется в Федеральное агентство по энергетике.
<**> Без учета просроченной ссудной задолженности.
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<***> В случае, если плата за пользование привлеченным организацией банковским кредитом будет менее двух третьих ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Р оссийской Федерации на дату получения кредита, субсидия 
предоставляется в размере платы за пользование этим кредитом.
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