
Приложение 3. Форма заявки на компенсацию понесенных процентных расходов 
 

Заявка на компенсацию понесенных процентных расходов 

 

Наименование Заявителя: _____________________________________________________ 
                                                                           Полное наименование юридического лица или ИП 

_____________________________________________________________________________  
 

ИНН ________________     ОГРН ____________________ Дата регистрации: ___________ 
 

Прошу Микрокредитную компанию «Фонд развития предпринимательства и 

промышленности Приморского края» (ИНН 2540256748, ОГРН 1202500015882) 

произвести расчет размера гранта и произвести выплату гранта в целях возмещения 

части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору в рамках 

Соглашения о предоставлении гранта: 

Номер Соглашения о предоставлении гранта: _______________  

Дата Соглашения: _____________ 

Установленный Соглашением лимит, руб.: ______________________________  

 

В объеме процентных расходов за период с _____________ по _____________  

Сумма уплаченных процентов в периоде, руб. __________________________  

Процентная ставка в периоде, % годовых ______________ 
 

Вариант 1. Целевое использование кредита на пополнение оборотных средств в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 686 от 18.04.2022г. и 

Стандартом Фонда было подтверждено в рамках Кредитного договора в полном объеме 

при подаче Заявки на заключение соглашения о предоставлении гранта, и за период c даты 

предыдущего подтверждения по текущую дату кредитные средства по Кредитному 

договору не расходовались.  

Вариант 2. Подтверждаем целевое использование кредита на пополнение оборотных 

средств в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 686 от 18.04.2022г. и 

Стандартом Фонда за период с ___________ по ____________ на общую сумму 

______________ рублей. 

Подтверждающие документы по целевому использованию кредита прилагаем. 

(Оставить в Заявке Вариант 1 либо Вариант 2 в зависимости от факта расходования кредитных 

средств за период, по которому подается Заявка на возмещение части процентов). 

Подтверждаем неполучение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения/дополнительного соглашения о предоставлении 

гранта, средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

предоставляемых в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также 

средств, предоставляемых иными государственными институтами развития, на цели, 

аналогичные цели получения гранта. 

______________ 
Дата  

____________________________          _______________           ___________________  
Должность уполномоченного лица Заявителя                       Подпись                                                И.О. Фамилия  

М.П. 

Дата поступления заявки в Фонд: ______________  

Регистрационный номер Заявки в журнале регистрации Фонда: ______________________  

Заявку принял сотрудник Фонда: __________________________________ _____________ 
                                                                                            Должность, Фамилия И.О.                                        Подпись  


