
 

 

Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  

 
__________________                           №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2.2.3 Порядка предоставления субсидий из 

областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, 

утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 

25 марта 2013 г. № 173 (далее – постановление), и пунктом 2.2.3 Порядка 

предоставления субсидий из местного бюджета на возмещение части затрат 

на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе, источником финансового обеспечения 

которых являются субвенции местным бюджетам, утвержденного 

постановлением, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемую форму заявления на получение субсидии 

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. 

2. Признать утратившими силу приказы министерства сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области: 

от 26 января 2018 г. № 24 «Об утверждении формы заявления о 

получении средств»; 

 

 

 

  

 
 

 

 

             

 

 Об утверждении 

 формы заявления на получение субсидии 

 на возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе  
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от 4 апреля 2018 г. № 66 «О внесении изменения в приказ от 26 января 

2018 года № 24». 

 

 

Министр                                                                                              Н.К.Денисов 



 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства сельского хозяйства 

 и продовольственных ресурсов 

 Нижегородской области 

         от __________________ № ______ 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
на получение субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
 

В ___________________________________ 

_____________________________________ 
(министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области / орган управления сельским хозяйством 

муниципального образования Нижегородской области) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, ИНН) 

(далее - Заемщик) в лице _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Заемщика, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства) 

действующего на основании ____________________________________________________, 
(реквизиты устава юридического лица, № и дата записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, доверенности) 

в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе/ Порядком предоставления субсидий из местного бюджета на возмещение части затрат 

на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, 

источником финансового обеспечения которых являются субвенции местным бюджетам (нужное 

подчеркнуть), утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 25 марта 

2013 г.  № 173 (далее - Порядок), просит предоставить субсидию на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (далее – 

субсидия). 

Настоящим подтверждаем, что на ______________________________________________________ : 
(1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении субсидии) 

1) У Заемщика отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами; 

2) Заемщик - юридическое лицо (крестьянское (фермерское) хозяйство) не находится в 

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность Заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а Заемщик - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) Заемщик не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов; 

4) Заемщик не получает средства из областного бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами на цели, предусмотренные Порядком; 
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5) В отношении Заемщика не выявлены факты нарушения условий, установленных при 

получении бюджетных средств, и их нецелевого использования (данное ограничение не 

распространяется на Заемщика, устранившего нарушения либо возвратившего средства в областной 

(федеральный) бюджет); 

6) Заемщик своевременно представил отчетность о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса на последнюю отчетную дату. 

С условиями и порядком предоставления субсидии, установленными Порядком, 

ознакомлен. 

Заемщик представил в __________________________________________________________  
(министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области / орган 

управления сельским хозяйством муниципального образования Нижегородской области) 

полный комплект документов, необходимых для получения субсидии в соответствии с Порядком, 

по кредитному договору (договору займа) от _________________20_____г. №__________________ 

за период с _________________20_____г.  по _________________20_____г. 

 

__________________________________________________________________ 

(контактные телефоны, почтовый адрес, адрес электронной почты ) 

 
К настоящему заявлению прилагаю документы на ____ листах (опись прилагается).  
 

 

 

 

 
Ф.И.О., подпись  

                                                               

 

 

__________________ 20__ г. 

дата представления заявления, печать (при наличии) 
 

 

   

 

 
Ф.И.О., должность и подпись должностного лица органа управления 

сельским хозяйством, принявшего заявление 
 

 

 

                              

__________________ 20__ г.  

дата приёма 
 
 

 


