
Утверждена 

приказом 

комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию 

от 20 августа 2013 года N 122/01-07 о/д 

 

ФОРМА 

В комитет Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию 

_________________________________________ 

(наименование юридического лица, 

Ф.И.О. руководителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и 

перерабатывающей промышленности, на приобретение технологического 

оборудования 

 

Согласно постановлению Правительства Ставропольского края от 02 

августа 2013 года N 303-п "Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей 

промышленности, на возмещение части стоимости приобретенного 

технологического оборудования" прошу предоставить субсидию на 

приобретение следующего оборудования: 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ в 

размере согласно прилагаемой справке-расчету. 

 

Сообщаю следующие сведения: 

 

1. Полное наименование юридического лица: 

___________________________________. 

 

2. Место нахождения: 

________________________________________________________. 
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3. Почтовый адрес: 

__________________________________________________________. 

 

4. Телефон, факс: 

___________________________________________________________.  

 

5. ОГРН: 

_________________________________________________________________

___. 

 

 

 

 

 

 

Утверждена 

приказом 

комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию 

от 20 августа 2013 года N 122/01-07 о/д 

 

ФОРМА 

 

Заполняется получателем субсидии 

СПРАВКА-РАСЧЕТ причитающейся суммы субсидии организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в 

сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на приобретение 

технологического оборудования 

за __________________ (указать период) 
     

N 

п/

п 

Наименование 

технологическо

го 

оборудования 

Стоимость 

технологическо

го 

оборудования, 

руб. 

% субсидии от 

стоимости 

технологическо

го 

оборудования 

Сумма 

причитающей

ся субсидии, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Руководитель 

__________________  ____________  ____________________________ 

                 (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

М.П. 



 

Главный 

бухгалтер        ________________  ________________________________ 

                             (подпись)          (расшифровка подписи) 

"__" __________________ 20__ г. 

 

6. ИНН: 

______________________________________________________________.  

 

7. ОКАТО 

_____________________________________________________________.  

 

8. Наименование Банка 

________________________________________________. 

 

9. Расчетный счет 

____________________________________________________. 

 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и 

 

прилагаемых к нему документах, подтверждаю. 

 

Об ответственности за представление недостоверных сведений и 

 

документов предупрежден. 

 

Уведомлен о том, что в случаях нарушения условий, цели и порядка 

 

предоставления субсидии, установления факта представления ложных 

сведений в 

 

целях получения субсидий __________________________________________ 

обязано 

 

(наименование юридического лица) 

 

возвратить полученные субсидии в доход бюджета Ставропольского края. 

 

_____________________________________________ согласно на 

осуществление 

 

(наименование юридического лица) 

 

комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

 



промышленности, торговле и лицензированию и органами государственног

о 

 

финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения 

получателем 

 

условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

 

К заявлению приложены следующие документы: 

 

1. 

_________________________________________________________________

__. 

 

2. 

_________________________________________________________________

__. 

 

3. 

_________________________________________________________________

__. 

 

4. 

_________________________________________________________________

__. 

 

Руководитель 

организации  _________________  ______________________________ 

                              (подпись)          (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Дата подачи заявления: __ _______________ 20__ г. 

 

Дата принятия документов: __ _______________ 20__ г. 

 

Ф.И.О. специалиста комитета Ставропольского края по пищевой и 

 

перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 

________________ 

 

Подпись _______________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИОБРЕТАЕМОГО ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТОРОГО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ, А 

ТАКЖЕ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ (с изменениями на: 30.03.2017) 

  

КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

ПРИКАЗ 

от 20 августа 2013 года N 122/01-07 о/д 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИОБРЕТАЕМОГО ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

КОТОРОГО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ, А ТАКЖЕ ФОРМ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

(в редакции приказов комитета Ставропольского края по пищевой и 

перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 

08.04.2015 N 64/01-07 о/д, от 18.02.2016 N 22/01-07 о/д, от 30.03.2017 N 

47/01-07 о/д)  

 

 

Во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 02 

августа 2013 года N 303-п "Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей 

промышленности, на возмещение части стоимости приобретенного 

технологического оборудования" приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 
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1.1. Перечень технологического оборудования, приобретаемого 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей 

промышленности, на приобретение которого предоставляются субсидии.  

 

1.2. Форму заявления о предоставлении субсидии организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в 

сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на приобретение 

технологического оборудования. 

 

1.3. Форму справки-расчета причитающейся суммы субсидии организациям 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в 

сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на приобретение 

технологического оборудования. 

 

1.4. Форму договора о предоставлении субсидии организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в 

сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на приобретение 

технологического оборудования. 

 

2. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского края по 

пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 

лицензированию от 26 декабря 2012 года N 205/01-07 о/д "Об утверждении 

Перечня технологического оборудования, приобретаемого организациями и 

индивидуальными предпринимателями, являющимися субъектами малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере 

пищевой и перерабатывающей промышленности и зарегистрированными на 

территории Ставропольского края, в соответствии с которым 

осуществляется предоставление субсидии, формы заявления о 

предоставление субсидии". 

 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета Ставропольского края по пищевой и 

перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 

Видиневу И.И. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 05 сентября 2013 года. 

 

Заместитель председателя комитета 

Г.П.МИРОНЫЧЕВА 
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