
 
Приложение 

к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета Республики Башкортостан 

некоммерческим организациям 
инфраструктуры, реализующим проекты 

по вопросам поддержки и развития 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Республики Башкортостан, 

на финансовое обеспечение затрат 
на проведение мероприятий в сфере 

развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.10.2021 N 573) 

 

 
                                  ЗАЯВКА 

       на предоставление субсидии из бюджета Республики Башкортостан 

      некоммерческой организации инфраструктуры, реализующей проекты 

       по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего 

       предпринимательства на территории Республики Башкортостан, на 

      финансовое обеспечение затрат на проведение мероприятий в сфере 

        развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 

           ____________________________________________________ 

             (полное наименование некоммерческой организации) 

 

Сокращенное наименование 

некоммерческой организации          _______________________________________ 

 

Организационно-правовая форма 

некоммерческой организации          _______________________________________ 

 

Дата внесения записи о создании 

некоммерческой организации в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц                     _______________________________________ 

 

Основной государственный 
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регистрационный номер               _______________________________________ 

 

Код по Общероссийскому 

классификатору продукции 

(ОКПО)                              _______________________________________ 

 

Код(-ы) по Общероссийскому 

классификатору видов 

внешнеэкономической деятельности 

(ОКВЭД)                             _______________________________________ 

 

Индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН)             _______________________________________ 

 

Код причины постановки на учет 

(КПП)                               _______________________________________ 

 

Номер расчетного счета 

некоммерческой организации          _______________________________________ 

 

Наименование банка, в котором 

открыт расчетный счет               _______________________________________ 

 

Банковский идентификационный 

код (БИК)                           _______________________________________ 

 

Номер корреспондентского счета 

банка                               _______________________________________ 

 

Адрес (место нахождения) 

постоянно действующего органа 

некоммерческой организации          _______________________________________ 

 

Почтовый адрес некоммерческой 
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организации                         _______________________________________ 

 

Телефон некоммерческой 

организации                         _______________________________________ 

 

Адрес электронной почты 

некоммерческой организации          _______________________________________ 

 

Наименование должности 

руководителя некоммерческой 

организации                         _______________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) руководителя 

некоммерческой организации          _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             (полное наименование некоммерческой организации) 

в лице ___________________________________________________________________, 

        (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного 

             лица, действующего от имени некоммерческой организации) 

действующего на основании _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

            (документ, подтверждающий полномочия представителя 

                        некоммерческой организации) 

в  соответствии  с  Порядком  предоставления субсидий из бюджета Республики 

Башкортостан   некоммерческим   организациям   инфраструктуры,  реализующим 

проекты  по  вопросам  поддержки  и  развития  субъектов  малого и среднего 

предпринимательства  на  территории  Республики Башкортостан, на финансовое 

обеспечение  затрат  на проведение мероприятий в сфере развития и поддержки 

малого   и   среднего   предпринимательства,   утвержденным  постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 25 октября 2016 года N 448, просит 

предоставить  в  _________  году  субсидию  на  указанные  цели  в  размере 

___________________ (________________) рубля(-ей). 

(цифровое значение)     (прописью) 
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    Настоящим письмом некоммерческая организация: 

    подтверждает,   что   в   отношении   нее   не   проводятся   процедуры 

реорганизации, ликвидации, банкротства; 

    дает  согласие  Государственному  комитету  Республики  Башкортостан по 

предпринимательству   на   обработку,   распространение   и   использование 

персональных   данных,   а   также  иных  данных,  которые  необходимы  для 

предоставления субсидии; 

    подтверждает   достоверность   информации  (в  том  числе  документов), 

представленной (представленных) в составе заявки на участие в отборе; 

    подтверждает,  что  с  условиями  и  порядком  предоставления  субсидий 

ознакомлена и согласна. 

 

Уполномоченное лицо ____________________ __________________________________ 

      М.П.               (подпись)             (расшифровка подписи) 

 (при наличии) 

 

"___" ___________ 20___ года 

 
 


