
Приложение  
к Порядку предоставления из бюджета Донецкой 
Народной Республики субсидии 
Муниципальному унитарному предприятию 
администрации города Мариуполя 
«Мариупольтранс» на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с предоставлением услуг  
по перевозке пассажиров электро-  
и автотранспортом 

 
Заявление о предоставлении субсидии 

 
Сведения о юридическом лице: 
1) организационно-правовая форма, полное и (или) сокращенное 

наименование юридического лица ______________________________________ 
2) местонахождение юридического лица _________________________ 

ИНН/КПП ___________________________________________________________ 
3) адрес электронной почты ____________________________________ 

(для осуществления переписки, направления решений, извещений, 
уведомлений с использованием электронной подписи) 

4) наименование банка ________________________________________ 
№ р/счета в банке ____________________________________________________ 

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета Донецкой 
Народной Республики субсидии Муниципальному унитарному предприятию 
администрации города Мариуполя «Мариупольтранс» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг по перевозке 
пассажиров электро- и автотранспортом, утвержденным постановлением 
Правительства Донецкой Народной Республики от 06 марта 2023 г.  
№ 12-1 (далее – Порядок, субсидия соответственно), прошу предоставить 
субсидию в размере __________________________________________ руб. 

Заявляю о том, что _________________________________________: 
1) не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов; 

2) не находится в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 
государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических 
санкций иностранными государствами, совершающими недружественные 
действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 



или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами 
и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и (или) союзов мер 
ограничительного характера; 

3) не получало средства из бюджета Донецкой Народной Республики 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной 
Республики на цели, предусмотренные Порядком; 

4) не находится в перечне организаций и физических лиц,  
в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц,  
в отношении которых имеются сведения об их причастности  
к распространению оружия массового уничтожения; 

5) не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности  
по денежным обязательствам перед Донецкой Народной Республикой,  
из бюджета которой предоставляется субсидия. 

Полноту и достоверность сведений подтверждаю. 
Даю согласие на проведение проверки изложенных обстоятельств  

на предмет достоверности. 
 

Приложение: документы согласно описи на ____л. в ____экз.  
 
_______________                        ___________            ______________________ 
(должность руководителя                          (подпись)                   (расшифровка подписи)      
заявителя)  
 
М.П. (при наличии) 
« ____» __________ 20 ___ года 


