
 

Список документов,  
необходимых для рассмотрения Фондом субсидирования инновационных агротехнологий заявки о 

предоставлении субсидии в рамках Целевых программ субсидирования части затрат на приобретение семян 
подсолнечника или кукурузы на 2016 год. 

1. Заявление (оригинал или цветной скан с последующим предоставлением оригинала при подписании 
Соглашения о предоставлении субсидии); 

2. Анкета сельхозпроизводителя (оригинал или цветной скан с последующим предоставлением оригинала при 
подписании Соглашения о предоставлении субсидии); 

3. Заверенная копия договора о приобретении семян из списка, подлежащих субсидированию гибридов 
(Список расположен на официальном сайте http://www.sinnat.ru/программы-субсидирования.html). 

 ВАЖНО: Семена должны быть приобретены у официального дистрибьютора оригинатора семян, 
 аккредитованного при Фонде субсидирования инновационных агротехнологий. Приобретение семян 
 у иных компаний является безусловным основанием для отказа в выплате субсидии; 
4. Заверенная копия товарной накладной или иного документа, подтверждающего физическое получение 

семян, указанных в договоре (например CMR) (п.3); 
5. Заверенная копия сертификата на семена, указанные в договоре и накладной (п. 3 и 4); 
6. Заверенная копия платежного поручения о полной оплате по договору, указанному в п.3. 

Важно(!):отсутствие затрат на приобретение семян является безусловным основанием для отказа в выплате 
субсидии, ввиду того, что субсидируется именно часть затрат на приобретение семян; 

7. Документы, подтверждающие применение семян, указанных в договоре и накладной (п. 3 и 4) на 
территории любого из районов, включенных в целевую программу субсидирования (Список районов 
расположен на официальном сайте http://www.sinnat.ru/список-районов.html) на усмотрение заявителя. 
Факт перепродажи семян является безусловным основанием для отказа в выплате субсидии, поэтому важно 
доказать, что заявитель не перепродал семена. Факт применения семян на территории района, не 
включенного в целевую программу субсидирования также является безусловным основанием для отказа в 
выплате субсидии, поэтому Фонду необходимо убедиться, что заявитель не перепродал семена и не 
применил их на территории иного района. Например заявитель может предоставить договоры аренды или 
свидетельства о собственности, карты полей, гарантийное письмо в адрес Фонда с подтверждением 
применения (оригинал или цветной скан с последующим предоставлением оригинала при подписании 
Соглашения о предоставлении субсидии) или иные имеющиеся у него документы по своему выбору. 
Возможно предварительно проконсультироваться по телефону +7(863) 226-10-56; 

8. При возникновении сомнений, Фонд субсидирования инновационных агротехнологий оставляет за собой 
право запрашивать дополнительные документы. 

Документы будут приниматься в период с 09:00 01 июля 2016 года до 17:00 01 ноября 2016 года. 

Документы можно предоставить одним из следующих способов: 
• По электронной почте в виде цветных скан-копий в формате pdf, отправив их на адрес grant@sinnat.ru с 
последующим предоставлением оригиналов при подписании Соглашения о предоставлении субсидии,  

• Передать через сотрудника компании, у которой были приобретены семена,  
• Привезти оригиналы лично или отправить почтой по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2Л, оф. 

440. Важно: датой сдачи документов является дата поступления в Фонд субсидирования 
инновационных агротехнологий, а не дата отправки. 

Внимание! Фонд субсидирования инновационных агротехнологий будет проводить проверку предоставленной 
заявителями информации, по этой причине просим заявителей не предоставлять заведомо ложные сведения. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК +7(863) 226-10-56

http://www.sinnat.ru info@sinnat.ru 
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