
 

Генеральному директору  

Фонда поддержки предпринимателей  

Югры «Мой Бизнес» 

Р.Г. Колупаеву 

Ф.И.О. 

 
(наименование организации)1 

ИНН2 

_______________________ 

(место нахождения) 

__________________________  

(телефон, адрес электронной 

почты) 

 
«___»________20____ г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ 

Прошу предоставить   

(наименование организации)1 

 

Компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту    

Компенсацию части затрат по лизинговым платежам и первоначальному взносу по 

договору финансовой аренды (лизинга)   
 

Можно выбрать только один вид компенсации3 

Период для компенсации с ___. ____ . ______ года по ___. ____ . ______ года. 

Сумму Компенсации прошу перечислить на счет, открытый в 

 

(наименование банка (кредитной организации) 

   . 

(корреспондентский счет)  (БИК)  

 

Номер счета _________________________________________________________________ 

Сумма фактически уплаченных процентов / лизинговых платежей, первоначального 

взноса (нужное подчеркнуть) на день подачи заявки составляет: 

_____________________________________________________________________________ 

(цифрой, прописью) 

Настоящим подтверждаю: 

 достоверность данных о сумме уплаченных процентов/ /лизинговых платежей, 

первоначального взноса (нужное подчеркнуть) по кредитному договору/ договорам 

 
1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуальных предпринимателей. 
2 Идентификационный номер налогоплательщика. 

 
3 п. 1.4. Порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  



финансовой аренды (лизинга) (нужное подчеркнуть)  №  ____от  ____ заключенного с 

____________________________________________________ ; 

 за указанный период не пользовался и не пользуюсь аналогичной мерой 

поддержки в других институтах инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

 средства по кредитному договору/договору лизинга направлены в соответствии с 

целевым использованием, указанным в договоре, и не направлялись на приобретение 

средств иностранной валюты, жилой невидимости, легковых транспортных средств.4 

 

Разрешаю Фонду поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» совершать 

следующие действия с моими персональными данными: 

осуществление их обработки в том числе, сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, 

блокирования, уничтожения), передачи и обмена данными по внутренней сети, с 

использованием сети общего пользования Интернет в территориальные структурные 

подразделения, распространения путем предоставления в органы внутренних дел и 

прокуратуры по их запросам, органы государственной власти и местного самоуправления 

в целях размещения в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки. 

Настоящее согласие действует бессрочно с момента его подписания и может быть 

отозвано только на основании моего письменного заявления.  

Я извещен и согласен с тем, что отзыв настоящего согласия влечет за собой 

невозможность предоставления мне поддержки Фондом поддержки предпринимательства 

Югры «Мой Бизнес». 

 Согласен с тем, что Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» 

будет предоставлять мне информацию об условиях оказания государственной поддержки, о 

новых видах государственной поддержки с использованием средств связи, сети общего 

пользования Интернет, в форме электронной рассылки, смс-информирования и иными 

способами. 

   

Руководитель организации 

(представитель организации)1 

 (подпись) 

 

   

(реквизиты доверенности)5  (дата) 
 

 

 
4 п. 1.5. Порядка  предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
5 Заполняется при представлении представителем. 


