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Генеральному директору  
Фонда субсидирование  
инновационных агротехнологий 
 
от  Генерального директора 
 
 
ООО «100 лет Октября» 
 
 
ИНН 6164003409 
 
 
Петрова Петра Петровича 

 
 

 
ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 

 
х. Максимовский Максимовский р-н  22.10.2017 

 
 
 
I. ФОРМАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
Принадлежность организации к 
агрохолдингу 

Не пренадлежит 

Полное наименование организации-
заявителя 

Общество с ограниченной ответственностью «100 лет Октября» 
 

ОГРН 1025648679220 

ИНН 6164003409 

Фактический адрес  
344089 Ростовская область, Максимовский район, х. Максисимовский, ул. 
Удачная 44 

Почтовый адрес  344345 Ростовская область, Максимовский район, с. Парамоново, ул. 
Целеустремленная 15 
 

Телефон 8863453645 

Адрес электронной почты Selhoz016@mail.ru 

Руководитель Петров Петр Петрович 

Моб. Телефон 89280013001 

 Контактное лицо по вопросам 
СУБСИДИРОВАНИЯ 

Суслова Изабелла Арамовна - Бухгалтер 

Моб. телефон 8918 346 0720 

Контактное лицо по 
АГРОНОМИЧЕСКИМ вопросам 

Хрущев Михаил Борисович - агроном 

Моб. Телефон 89284574635 

Откуда Вы узнали о фонде: Из сети интернет 
 
  

укажите ФИО в родительном падеже 

укажите населенный пункт в котором составлено заявление укажите дату составления 

укажите должность в родительном падеже 

укажите сокращенное наименование юрлица 

укажите ИНН юрлица 
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II. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Общее количество площадей, Га 4568 

Из них пашни, Га 4107 
 
 

Текущая структура посевных площадей, Га 

Зерновые озимые 1231 

 из них озимая пшеница 1208 

 Озимый ячмень 23 

   

Рапс озимый  

Зерновые яровые  

 из них яровой ячмень 555 

   

   

Подсолнечник 1938 

Кукуруза на зерно 105 

Кукуруза на силос  

Горох 243 

Нут  

Картофель  

Свекла сахарная  

Лен масличный  

Сорго зерновое  

Овощи  

пары  

иные культуры (впишите ниже) 33 

Однолетние травы 33 
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III. ФАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
а) Прошу возместить часть затрат на приобретение: 
 

 СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА СЕМЯН КУКУРУЗЫ 

КОЛИЧЕСТВО, П.Е. 638 56 

 
 
 
б) Прошу возместить часть затрат на уплату процентов по кредиту, потраченному на приобретение средств 
защиты растений и/или семян: 
 

Приобретенный товар Фактически уплачено процентов, 
руб. 

Сумма субсидии по расчету 
заявителя, руб. 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
Результат рассмотрения заявки прошу выслать электронной почте, указанной в разделе I настоящего заявления. 
 
В случае принятия положительного решения обязуюсь в течение 10 рабочих дней со дня получения 
извещения о готовности Фонда СИННАТ выделить субсидию, подписать соответствующее Соглашение 
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат в соответствии с применимой целевой 
программой. В случае не подписания Соглашения, направленного фондом «Субсидирование 
инновационных агротехнологий», не имею претензий к фонду «Субсидирование инновационных 
агротехнологий» в случае невыплаты или неполной выплаты субсидий. 
 
Защита персональных данных: В связи с рассмотрением заявки, Фонд СИННАТ может иметь доступ и использовать информацию, касающуюся сотрудников, подрядчиков, 
клиентов или поставщиков Заявителя (далее – “Персональные данные”). Стороны соглашаются, что все Персональные данные должны использоваться для целей выполнения 
уставных целей Фонда СИННАТ, включая, но не ограничиваясь возмещением части затрат в соответствии с целевыми программами, а также для улучшения компетенции 
персонала Заявителя, включая рассылку информационных материалов. 
Фонд СИННАТ может осуществлять обработку данных от имени заявителя или своего собственного имени и обязуется: (i) предпринимать целесообразные технические и 
организационные меры для защиты Персональных данных от несанкционированного использования или раскрытия; и (ii) соблюдать конфиденциальность касательно 
Персональных данных и не раскрывать их третьим лицам, которые не являются подрядчиком Фонда СИННАТ, привлечённым для этих целей.  
 

Настоящее согласие на обработку Фондом СИННАТ персональных данных действует бессрочно до его 
отзыва. 
 
 
 

   
 
    
поставьте собственноручную подпись ИО Фамилия 

поставьте цифры в соответствующих ячейках 

поставьте цифры в соответствующих ячейках В этом столбце укажите наименования 
товаров 


