Приложение 1
к Правилам субсидирования
стоимости удобрений
(за исключением органических)
Форма
Переводная заявка
об оплате причитающихся субсидий при приобретении
удобрения у отечественного производителя удобрений
по удешевленной стоимости
В ___________________________________________________________ области,
(полное наименование местного исполнительного органа района, города областного
значения) ___________________________ города республиканского значения, столицы
от ___________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
физического лица)
Настоящим заявляю, что мною заключен договор купли-продажи удобрений по
удешевленной стоимости с
__________________________________________________________________
(наименование отечественного производителя удобрений)
в объеме ___________ тонн (килограммов, литров) ______________________
(вид удобрений)
и прошу перечислить
отечественному
производителю
удобрений
______________________________________ причитающиеся мне субсидии,
(наименование отечественного производителя удобрений)
в размере _________________________ тенге после внесения отечественным
(сумма цифрами и прописью)
производителем удобрений __________________________________________
(наименование отечественного производителя удобрений)
в электронный реестр заявок на субсидирование сведений по фактически реализованным
удобрениям.
1. Сведения о заявителе.
Для юридического лица:
наименование _______________________________________________
БИН _______________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя ______________
адрес_______________________________________________________
номер телефона (факса)_______________________________________
Для физического лица:
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ________________________
ИИН _______________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ____________________________
номер _______________________________________________________
кем выдано __________________________________________________
дата выдачи _________________________________________________
адрес _______________________________________________________
номер телефона (факс) ________________________________________

Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
— для физического лица:
местонахождение ____________________________________________
дата уведомления _____________________________________________
2. Сведения о членах сельскохозяйственного кооператива*:
№
Наименование члена
БИН / ИИН члена сельхоз
п/п
сельхозкооператива, которому
кооператива, которому
причитается субсидия
причитается субсидия
1

з

2

3. Сведения о земельном участке*:
№ п/п Кадастровый
Площадь
номер
всего,
гектар
1

2

3

в том
числе
пашни
4

Целевое
Наименование
назначение собственника земельного
участка или
землепользователя
5

6

4. Договор купли-продажи между сельскохозяйственным товаропроизводителем
(сельскохозяйственным кооперативом) и производителем удобрений*:
номер договора _______________________________________________
дата заключения договора ______________________________________
цена с НДС (тенге) ____________________________________________
наименование и БИН производителя удобрений ___________________
адрес местонахождения производителя удобрений _________________
наименование удобрения _______________________________________
объём удобрения, тонн (килограммов, литров) _____________________
срок оплаты __________________________________________________
пункт назначения (отпуска) _____________________________________
5. Сведения о текущем счете производителя удобрений в банке второго уровня:
Наименование банка: _________________________________________
БИК _______________________________________________________
ИИК _______________________________________________________
БИН _______________________________________________________
Кбе ________________________________________________________
6. Расчет причитающихся субсидий:
№
Наименование
Кадастровый
Нормы внесения удобрений на 1 гектар
сельскохозяйственной номер земельного
килограмм, литр
культуры, пар
участка и его
азотные
фосфорные калийные
площадь, гектар
удобрения
удобрения удобрения

1

2

3

4

5

продолжение таблицы
Удобряемая Фактический Фактический объем удобрений на Цена 1
объем
тонны
площадь,
1 гектар (килограмм, литр)
гектар удобрений для азотные фосфорные калийные (килогра
использования удобрения удобрения удобрения мма,
(килограмм,
литра),
литр)
тенге

7

8

9

10

11

12

6

Норма
субсидий
на
тонну
(килогра
мм,
литр),
тенге

Сумма
причитаю
щейся
субсидии,
тенге
(графа 8 х
графу 13)

13

14

Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об
ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с законами
Республики Казахстан и даю согласие на использование сведений, составляющих
охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, хранение, выгрузку и
использование персональных данных и иной информации.
Обязуюсь
обеспечить
внесение
приобретенных
удобрений
сельскохозяйственные культуры (пары).
Подписано и отправлено заявителем в 00:00 часов
«__» ____________ 20 ___ года:
Данные из ЭЦП
Дата и время подписания ЭЦП
Уведомление о принятии заявки:
Принято управлением области (управлением города) в 00:00 часов
«__» ___________ 20 ___ года:
Данные из ЭЦП
Дата и время подписания ЭЦП

под

Примечание:
В случае подачи настоящей заявки сельскохозяйственным кооперативом на получение
субсидий также сельскохозяйственными товаропроизводителями, сведения, указанные в
строках 2, З и 4 переводной заявки заполняются на каждого члена сельскохозяйственного
кооператива, для которого причитается субсидия.

