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зАявкА

$а получение субспдпй за счет средств райоЕпого бюдrкета муппципдJIьаого райопа
Елховскшй Самарской области оргаппзацпям коммунаJIьного хозяйства,
осуществляющцм деяте!tьность на террrrторип муЕицппаJIьного райопа Елховскшй
Самарской областп на возмещеппе доходов, ЕедопоJIученпых в связн с применеппем

регулируемых чеп (тарифов) за коммундльные уqпуIи, поставляемые н&сеJIенпю

района

От Мyниципzrльного уЕитарного пDедпDиятия
мчнипипмьного Dайона Елховский самарской области
(ЖИJIкоN/D(оЗ>
Юриди,rеский/фактический адрес 446870 Самарскм область. Елховский район.
c.ED(oBka ул. Матвея Заводского 4l / с.Елховr: ул. Кооперативная Ns30.
инIl6з76020626
KtIп бз7601001

Р/с 407028 l 05544000042 25 Поьолжский банк Сбеобанка РФ г.Самара. (офис

л.Ново-Вокзhльная Ns 1 30

БИк 04збOlб07 Klc 30l0l810200000000б07

Проrrry предоставить в 202l голу финансовую поддержку в виде субсидий за

счет средств районного бюджета муЕиципального района Елховский
Самарской области орIанизациям комIчfунального хозяйства,

осуществляющим деятельность на территории IlfуниципЕrльЕого района
Елховский Самарской области на возмещение доходов, ЕедополrlеIпшх в

связи с применением реryлируемых цен (тарифов) за коммуЕЕtльные услуги,
поставJUlемые населению в cyI!{Mе l298807.00(один миллиоЕ двести
левяноста восемь тысяч восемьсот семь)Dчблей.

Подтверждаю, что в отношении МУП (Жилкомхоз> не проводится

процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлеЕа;



Ее явJuIется иностранЕым юриди.lеским лицом, в уставпом (складочном)

капитаJIе которого доJUI rrастия иностранЕых юридшIескю( лиц, местом

регистрации KoTopbD( явJIяется государство или территория, вкJIюченные в

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень

государств и территорий, предоставJIяющID( льготный налоговый режим
налогообложенця, и (или) не пре.ryсматривalющIo( расýрытия и
предоставлеЕия информации при проведении финансовых операций
(оффшорные зоЕы) в отноIцеЕии таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;

не пол)лал средства из соответствующего бюджета бюджетrrой системы
Российской Федерации в соответствии с иными нормативЕыми правовыми
актами на аЕ€цоrичные зaцвленные цели.

Обязуюсь нести ответственность за достоверность сведений в дочrментЕIх,
представленньD( в цеJuIх поJryчения субсидий и предусмотренFгуIо
законодательством Российской Федерачии ответствеЕЕость за
неправомерное по bD( средств.
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