УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края
от ____________ 20__ г. № ___-о/д
Форма
Дата, исходящий номер

В министерство дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края
от ________________________
(наименование заявителя)

ЗАЯВКА
на участие в оборе для получения за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций
железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на услуги по использованию железнодорожного
транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок
пассажиров в пригородном сообщении на территории Ставропольского края
Просим рассмотреть настоящую заявку на участие в оборе для
получения за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного
транспорта, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего
пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в
пригородном сообщении на территории Ставропольского края (далее –
субсидия).
Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование ________________________________________
2. Местонахождение____________________________________________
3.Почтовыйадрес _____________________________________________
(индекс, страна, край, округ, населенный пункт, улица, дом, квартира)

4. Адрес электронной почты_____________________________________
5. Телефон, факс (с кодом территории) ____________________________
6. ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________________
7. ИНН ______________________________________________________
8. КПП _______________________________________________________
9.ОКПО _____________________________________________________
10.ОКТМО ___________________________________________________
11. Расчетный счет или корреспондентский счет заявителя для
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перечисления субсидии ________________________ открытый в учреждении
Центрального Банка Российской Федерации или российской кредитной
организации
__________________________________________________________,
(наименование)

БИК ___________________________

корр./сч.________________________

(учреждения Центрального Банка
Российской
Федерации
или
российской кредитной организации)

12. Сведения
финансовый год:

о

планируемом

(учреждения Центрального
Банка Российской
Федерации или российской
кредитной организации)

пассажирообороте

на

текущий

Запланированный
пассажирооборот, млн. пасс-км
в том числе МВПС
в том числе ЭС-1 «Ласточка»
Запланированный объем, тыс.чел.
в том числе МВПС
в том числе ЭС-1 «Ласточка»
13. Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей
заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаем.
Об ответственности за предоставление недостоверной информации
предупреждены.
Подтверждаем, что соответствуем критерию и требованиям Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного
транспорта, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего
пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в
пригородном
сообщении
на
территории
Ставропольского
края,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 22
апреля 2019 г. № 186-п (в редакции постановления Правительства
Ставропольского края от 19 июля 2021 г. № 338-п) (далее – Порядок).
Уведомлены о том, что получатели субсидии несут ответственность за
достоверность документов, представляемых ими в соответствии с Порядком,
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Ставропольского края порядке.
14. Согласны на:
осуществление министерством дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края в устанавливаемом им порядке и органами
государственного финансового контроля Ставропольского края проверки
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соблюдения получателем цели, условий и порядка предоставления субсидии;
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации о нашей организации железнодорожного
транспорта, о подаваемой нами заявке на участие в отборе для
предоставления субсидии, иной информации о нас, связанной с отбором для
предоставления субсидии;
обработку персональных данных для организации железнодорожного
транспорта (физических лиц).
15. Информацию о результатах рассмотрения заявки и прилагаемых к
ней документов просим направлять по следующему адресу (нужное отметить
знаком – V):
электронной почты
почтовому
16. К заявке приложены следующие документы:
1. _____________________________________________ на __ л. в 1 экз.;
2. _____________________________________________ на __ л. в 1 экз.;
3. _____________________________________________ на __ л. в 1 экз.
Руководитель/уполномоченное
должностное лицо
Наименование организации
М.П.

____________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

