
 

  УТВЕРЖДЕН 

постановлением министерства транспорта 

Архангельской области от 22 декабря 2017 

года № 9-п           
 

                       Форма заявления 
        

 Министерство транспорта Архангельской области 

адрес: Троицкий просп., д.49, г. Архангельск, 163004 

от:________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

адрес:__________________________________________ 

телефон:________________, факс:__________________, 

адрес электронной почты:_________________________ 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии 

 

_____________________________________________________________, 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

руководствуясь пунктом 6 Порядка предоставления субсидии  

на возмещение части затрат, связанных с развитием аэропортовой 

инфраструктуры на территории Архангельской области, утвержденного 

постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября  

2013 года № 463-пп (далее – Порядок) просит предоставить субсидию  

в размере _______(_____________) рублей на возмещение части затрат  

на следующие цели: 

1) на строительство и реконструкцию сооружений, входящих  

в комплекс аэропортов, включая проектирование и изыскательские работы; 

2) на приобретение наземной авиационной техники для обеспечения 

обслуживания воздушных перевозок; 

3) на приобретение машин, оборудования и имущества, необходимых 

для обеспечения предоставления аэропортовых услуг. 

Настоящим заявлением ________________________________________,  
                                                                  (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

подтверждает: 

1) неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Архангельской области на цели, 

указанные в пункте 1 Порядка; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе  

в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед областным бюджетом. 

 
 

Приложение: 1. Документы, подтверждающие расходы, предусмотренные 

пунктом 4 Порядка на ___ л. в ___ экз. 

2. Документы, подписанные держателем реестра акционеров 
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акционерного общества и заверенные (скрепленные) печатью 

(при наличии печати) указанного держателя реестра, 

подтверждающие отсутствие в уставном капитале 

акционерного общества по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение договора, доли 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 превышающей 50 процентов на ___ л.  

в ___ экз. 

3. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) или из Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), выданные не ранее чем  

за 30 календарных дней до дня подачи документов, 

предусмотренных пунктом 6 Порядка на ____л. в ____ экз. * 

4. Справка об исполнении заявителем обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов по форме, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю  

и надзору в области налогов и сборов на ____ л. в ____ экз. * 

5. Документ, подтверждающий отсутствие возбужденного  

в отношении заявителя производства по делу  

о несостоятельности (банкротстве) в соответствии  

с законодательством Российской Федерации  

о несостоятельности (банкротстве) на ____ л. в ____ экз.* 

 
* в соответствии с пунктом 7 Порядка предоставляются заявителем добровольно. 

 

 

«____»________20___ года _______________________________ 
(наименование должности руководителя, Ф.И.О., 

наименование организации) 

 

________________________________ 

(подпись)    

                                                            М.П. 

 
 

 
     

 

  


