
Генеральному директору  
Фонда субсидирование  
инновационных агротехнологий 
 
от ________________________________ 
 

___________________________________ 
 

ИНН_______________________________ 

 
___________________________________ 

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 
 

Прошу возместить часть затрат на приобретение: 

Настоящим гарантирую достоверность представленных в составе заявки сведений.  

Гарантирую предоставление сведений, необходимых для рассмотрения заявки.  

СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА СЕМЯН КУКУРУЗЫ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

полное наименование организации-
заявителя

ОГРН

ИНН

Фактический адрес

Почтовый адрес 

Телефон

Адрес электронной почты

Контактное лицо по вопросам 
субсидирования

Моб. телефон контактного лица
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укажите ФИО в родительном падеже

поставьте галочки в соответствующих ячейках

укажите населенный пункт в котором составлено заявление укажите дату составления

укажите должность в родительном падеже

укажите сокращенное наименование юрлица

укажите ИНН юрлица



Результат рассмотрения заявки прошу выдать следующим способом: 

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. 

 

   

По электронной почте, указанной в 
заявлении

Письменным уведомлением, 
направленным Почтой России

Нарочно через представителя 
аккредитованной организации-

поставщика
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поставьте галочки в соответствующих ячейках

поставьте собственноручную подпись ИО Фамилия


