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О проведении отбора получателей субсидии на финансовое
обеспечение части затрат на строительство зерноскладов в 2022 году

В соответствии с приказом М инистерства сельского хозяйства Республики 
Саха (Якутия) от 02.03.2022 № 147, зарегистрированным в Администрации Главы 
PC (Я) и Правительства РС(Я) от 04.03.2022 № RU140142022570 «О Порядках 
предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на поддержку отрасли растениеводства и кормопроизводства в рамках 
реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2020 - 2024 годы» (Приложение № 7), приказываю:

1. Объявить отбор получателей субсидии на финансовое обеспечение части 
затрат на строительство зерноскладов с «10» июня по «20» июня 2022 года.

2. Утвердить Объявление о проведении отбора получателей субсидии на 
финансовое обеспечение части затрат на строительство зерноскладов согласно 
приложению №1 к настоящ ему приказу;

3. Утвердить формы:
3.1. Предложения на участие в отборе на получение субсидии, согласно 

приложению № 2 к настоящ ему приказу;
3.2. Справки об отсутствии процессов реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к ю ридическому лицу, являющ емуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его 
не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, о 
непрекращ ении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
согласно приложению №3 к настоящ ему приказу;

3.3. Справки о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не 
является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
ю ридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый М инистерством финансов Российской 
Ф едерации перечень государств и территорий, предоставляю щ их льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю щ их раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные



зоны) в отношении таких ю ридических лиц, в совокупности превыш ает 50 
процентов согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

4. Департаменту растениеводства, мелиорации, материально-технического 
обеспечения и мобилизационной подготовки (Гаврильев В.В.):

4.1. Опубликовать настоящ ее Объявление на официальном сайте 
М инистерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия);

4.2. Организовать прием документов на получение субсидии на финансовое 
обеспечение части затрат на строительство зерноскладов.

4.3. По итогам приема предложений и документов подготовить материалы 
для рассмотрения соответствующ ей комиссией М инистерства.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Афанасьева Н. С.

Первый заместитель министра П. И. Попов



Утверждено 
приказом МСХ PC (Я) 

от « / р » июня 2022 г. №  Y 6  'f '

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора получателей субсидии на финансовое обеспечение части затрат на

строительство зерноскладов

а)
Сроки проведения 
отбора Срок приема документов с «10» июня по «20» июня 2022 года

б)

Наименование, 
место нахождения, 
почтовый адрес, 
адрес электронной 
почты
Министерства

Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), 677000, г. 
Якутск, ул. Курашова, д. 28, minselhoz@sakha.gov.ru

а)

Контактные
номера
должностных лиц 
Министерства, по 
которым 
осуществляется 
устная
консультация по 
вопросам, 
связанным с 
проведением 
отбора

Главный специалист Департамента растениеводства, мелиорации, 
материально-технического обеспечения и мобилизационной подготовки: 

Мярин Иннокентий Иннокентьевич, р.т. 8(4112) 506618

г)
Наименование
субсидии

Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на строительство 
зерноскладов

д)
Цель
предоставления
субсидии

финансовое обеспечение части затрат на строительство зерноскладов для 
стимулирования роста производства зерна в рамках реализации 
подпрограммы «Рост производства отраслей агропромышленного 
комплекса».

е)
Результат
предоставления
субсидии

Ввод зерноскладов с помощью господдержки в течение 16 месяцев со дня 
перечисления субсидии с объемом единовременного хранения зерна в тоннах.

ж) Требования к 
участникам отбора

Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать 
участник отбора на день подачи предложения на участие в отборе:

а) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

б) участники отбора - юридические лица не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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;

mailto:minselhoz@sakha.gov.ru


в) участник отбора не должен получать средства из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных 
правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком;

соответствие участника отбора требованию, указанному в настоящем 
подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные 
органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия через единую 
систему электронного документооборота;

г) подтверждение постановки на учет участника отбора, в налоговых 
органах, в порядке установленном действующим законодательством на дату 
подачи предложения на участие в отборе;

соответствие участника отбора требованию, указанному в настоящем 
подпункте, подтверждается на основании сверки идентификационного 
номера налогоплательщика участника отбора, указанного в предложении на 
участие в отборе и сведений из Единого государственного реестра 
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, полученных 
Министерством через https://egrul.nalog.ru не ранее даты подачи предложения 
на участие в отборе;

д) включение в единый реестр субъектов деятельности в сельском 
хозяйстве.

Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается справкой, 
полученной Министерством через информационно-телекоммуникационную 
есть Интернет по адресу: https://agroinfo.sakha.gov.ru»:

е) представление Министерству полного пакета документов, перечень 
которых установлен в пункте о) настоящего Объявления, и соблюдение 
сроков предоставления документов. __________________

Условия 
з) предоставления 

субсидии

Условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение 
являются:

а) согласие получателя субсидии (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление Министерством, а также органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка 
предоставления субсидии;

б) наличие обязательства получателя субсидии о предоставлении отчета о 
достижении результата предоставления субсидии в порядке, установленным 
Порядком;

в) наличие обязательства получателя субсидии о введении объекта в 
эксплуатацию в течение 16 месяцев со дня получения субсидии;

г) для юридических лиц: наличие обязательства получателя субсидии о 
соблюдении запрета приобретения за счет средств субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих 
средств иных операций, определенных настоящим Порядком;

д) наличие обязательства получателя субсидии о включении в договоры 
(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 
Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;_____

https://egrul.nalog.ru
https://agroinfo.sakha.gov.ru%c2%bb


е) наличие обязательства получателя субсидии об использовании субсидии 
в соответствии с направлениями расходования целевых средств, указанными 
в пункте д) настоящего Объявления;

ж) наличие обязательства получателя субсидии о предоставлении отчета о 
расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
в порядке, установленном Порядком.

и)
За какой период
предоставляется
субсидия

За 2022 год

К)

Категории
получателей
субсидии

сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство)

л)
Критерии отбора
получателей
субсидий

а) наличие объема производства зерна за отчетный финансовый год не 
менее 100 тонн по данным статистической отчетности за отчетный 
финансовый год;

б) наличие в собственности или в аренде (субаренде) земельного участка 
под строительство зерносклада;

в) наличие проектно-сметной документации по строительству зерносклада 
с мощностью хранения 500 и более тонн, соответствующего следующим 
требованиям:

к фундаментам и ограждающим конструкциям: железобетонный, 
ленточный либо трубчатый металлический фундамент, несущий 
металлический каркас или их аналоги.

м)

Порядок подачи
предложений
участниками
отбора и
требований,
предъявляемых к
форме и
содержанию
предложений,
подаваемых
участниками
отбора

Требования, предъявляемые к форме и содержанию предложений на 
участие в отборе, подаваемых участниками отбора:

1) предложение на участие в отборе предоставляется в письменной форме 
на бумажном носителе;

2) предложение на участие в отборе подается по форме предложения на 
участие в отборе, утвержденной приказом Министерства;

3) предложение на участие в отборе и прилагаемые к нему документы, 
подаваемые в письменной форме на бумажном носителе должны быть 
прошиты и скреплены печатью (при наличии) участника отбора и подписаны 
уполномоченным лицом участника отбора. Соблюдение участником отбора 
указанных требований означает, что информация и документы, входящие в 
состав предложения на участие в отборе, поданы от имени участника отбора, 
и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации 
и документов;

4) предложение на участие в отборе должно содержать согласие на 
публикацию (размещение) на официальном сайте Министерства информации 
об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении, иной 
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором:

5) в предложении на участие в отборе должна быть указана следующая 
информация:

а) наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
указанное в Едином государственном реестре юридических 
лиц индивидуальных предпринимателей;

6) идентификационный налоговый номер налогоплательщика участника 
отбора, дата постановки на учет в налоговых органах;

в) адрес места нахождения юридического лица, адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, контактные данные;

г) адрес электронной почты участника отбора;
д) сведения о руководителе юридического лица, членах коллегиального 

исполнительного органа участника отбора, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника отбора, главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе являющемуся участником отбора с указанием фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и их идентификационного налогового номера 
налогоплательщика;

е) подтверждение соответствия участника отбора на день подачи 
предложения на участие в отборе следующим требованиям:



- участник отбора не получает средства из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных правовых актов 
на цели, указанные в объявлении.

Н)
Форма
предложения на 
участие в отборе

Согласно приложению №2 к настоящему приказу

0)

Перечень 
документов, 
предоставляем ых 
лицом,
претендующим на
получение
субсидии:

а) предложение для участия в отборе по форме, утвержденной приказом 
Министерства;

б) заверенная им копия статистической отчетности по форме 29-сх за 
отчетный финансовый год - для лиц, указанных в форме федерального 
статистического наблюдения N 29-сх или 2-фермер - для лиц, указанных в 
форме федерального статистического наблюдения N 2-фермер, 
утвержденных Приказом Росстата от 21 июля 2020 года N 399 "Об 
утверждении форм федерального статистического наблюдения для 
организации федерального статистического наблюдения за сельским 
хозяйством и окружающей природной средой";

в) заверенные участником отбора копия проектно-сметной документации 
по строительству зерносклада с мощностью хранения 500 и более тонн;

г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о праве 
собственности или аренды (субаренды) на земельный участок под 
строительство зерносклада;

д) заверенные участником отбора копия положительного заключения 
государственной экспертизы на проектную документацию, выданного 
уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий органом 
исполнительной власти Республики Саха (Якутия) или подведомственным 
этому органу государственным учреждением.

В случае, если проектная документация, которая согласно статье 49 
Ерадостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года N190-03 не 
подлежит государственной экспертизе, предоставляется копия заключения 
органа, уполномоченного Правительством Республики Саха (Якутия) на 
проведение экспертизы сметной документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов;

е) заверенные участником отбора копия разрешения на строительство 
зерносклада, выданное уполномоченным органом;

ж) для участников отбора -  юридических лиц: справка, подписанная 
участником отбора, о том, что юридическое лицо -  участник отбора не 
находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не 
введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по 
форме утверждаемой Министерством;

для участников отбора -  индивидуальных предпринимателей: справка, 
подписанная участником отбора, о том, что индивидуальный 
предприниматель -  участник отбора не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя по форме утверждаемой Министерством.

з) для участников отбора - юридических лиц: справка, подписанная 
участником отбора, о том, что участник отбора, не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов, по форме, утвержденной 
Министерством.



р)

П)

Порядок отзыва
предложений
участников
отбора, порядок
возврата
предложений
участников
отбора,
определяющий в 
том числе 
основания для 
возврата 
предложений 
участников 
отбора, порядок 
внесения 
изменений в 
предложения 
участников отбора

Правила 
рассмотрения и 
оценки 
предложений 
участников отбора

Участник отбора, подавший предложение на участие в отборе, вправе 
вносить изменения в свое предложение на участие в отборе или отозвать его 
в любое время до дня и времени окончания установленного срока приема 
(подачи) предложений на участие в отборе путем подачи соответствующего 
письменного заявления в Министерство. Данное заявление подписывается в 
порядке, установленном пунктом м) настоящего Извещения. Министерство 
осуществляет возврат участнику отбора предложения на участие в отборе в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления письменного заявления об отзыве 
предложения на участие в отборе в Министерство.

По истечении установленного срока для приема (подачи) предложений на 
участие в отборе, заявления об изменении поданного предложения на участие 
в отборе или об отзыве предложения на участие в отборе, не принимаются.

При подаче участником отбора письменного заявления о внесении 
изменений в ранее поданное предложение на участие в отборе днем подачи 
предложения на участие в отборе считается день подачи указанного 
заявления в Министерство.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи 
(приема) предложений участников отбора рассматривает, а также проверяет 
предложение на участие в отборе и приложенные к ним документы на 
предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора 
требованиям и принимает решение о предоставлении субсидии или об 
отклонении предложения участника отбора.

I. Министерство принимает решение об отклонении предложения 
участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений, в случае:

а) несоответствия участника отбора требованиям, установленным в 
пункте ж) настоящего Объявления;

б) несоответствия представленных участником отбора предложений и 
документов требованиям к предложениям участников отбора, установленным 
в объявлении о проведении отбора;

в) недостоверности представленной участником отбора информации, в 
том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

г) подачи участником отбора предложения после даты и (или) времени, 
определенных для подачи предложений;

д) несоответствие категориям отбора, указанных в пункте к) настоящего 
Объявления;

е) несоответствие критериям отбора, указанным в пункте л) настоящего 
Объявления;

ж) исчерпание лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке до Министерства как получателя средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на цели, указанные в 
пункте д) настоящего Объявления.

2. Решение Министерства о предоставлении субсидии оформляется 
приказом Министерства, который должен быть издан в течение 14 рабочих 
дней со дня окончания срока подачи (приема) предложений на участие в 
отборе.

2.1. Информация о результатах рассмотрения предложений размещается 
в едином портале и на официальном сайте Министерства не позднее 3-го 
рабочего дня, следующего за днем определения получателей субсидии 
(победителей отбора).

2.2. Информация о результатах рассмотрения предложений должна 
включать следующие сведения:

а) дата, время и место проведения рассмотрения предложений;
б) информация об участниках отбора, предложения которых были 

рассмотрены;
в) информация об участниках отбора, предложения которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
предложения;__________________________________________________________



г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 
заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

2.3. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения 
предложения на участие в отборе в адрес участников отбора, не прошедших 
отбор, направляет в письменном виде уведомления с указанием причины 
отклонения предложения, в том числе положений объявления о проведении 
отбора, которому не соответствует предложение. Письменное уведомление 
направляется на адрес электронной почты участника отбора, указанный в 
предложении на участие в отборе

с)

Порядок 
предоставления 
участникам отбора 
разъяснений 
положений 
объявления, даты 
начала и 
окончания срока 
такого
предоставления

Участник отбора в течение срока проведения отбора, указанного в пункте 
а) настоящего Объявления вправе обратиться в Министерство за 
разъяснением положений объявления письменно или устно.

Устная консультация оказывается по контактным номерам должностных 
лиц Министерства, указанных в объявлении.

В случае письменного обращения участника отбора за разъяснениями 
положений объявления, Министерство направляет ответ с разъяснениями 
участнику отбора в течение 5 рабочих дней со дня поступления обращения в 
Министерство.

т)

Срок, в течение 
которого
победитель отбора 
должен подписать 
соглашение о 
предоставлении 
субсидии

Министерство в течение 2 рабочих дней со дня размещения информации 
о результатах рассмотрения предложений на едином портале и на 
официальном сайте Министерства направляет на электронный адрес 
получателя субсидии указанный в предложении на участие в отборе проект 
соглашения.

Получатель субсидии должен подписать 2 экземпляра проекта 
соглашения в течение 3 рабочих дней со дня получения от Министерства 
проекта соглашения и предоставить их в Министерство

У)

Условия 
признания 
победителя отбора 
уклонившимся от 
заключения 
соглашения

В случае неподписания получателем субсидии соглашения и не 
предоставления подписанного соглашения в Министерство в течение срока, 
указанного в абзаце втором пункта т) настоящего Объявления, получатель 
субсидии считается уклонившимся от заключения соглашения и субсидия 
ему не предоставляется.

Ф)

Дата размещения 
результатов 
отбора на едином 
портале и на 
официальном 
сайте
Министерства

до «30» июня 2022 года



Утверждено 
приказом МСХ PC (Я) 

от « { 0 > июня 2022 г. № -f '
(Приложение №2) 

Заместителю министра 
сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия)
Н.С. Афанасьеву

от

Предложение на участие в отборе на получение субсидии

Я, (ФИО), руководитель  ________________ ___________________
(наименование организации)

прошу включить мою организацию в перечень получателей субсидии из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение части затрат на строительство 
зерноскладов в 2022 году.
Предоставляю следующие сведения:_______________

1. Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), указанное в 
Едином государственном реестре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей;

2. ИНН, дата постановки на учет в налоговых органах

3. Адрес места нахождения юридического лица, адрес места жительства индивидуального 
предпринимателя, контактные данные

4. Адрес электронной п о ч т ы __________________________________________________________
5. Номер контактного телефона_________________________________________________________  6.
сведения о руководителе юридического лица, членах коллегиального исполнительного органа 
участника отбора, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
участника отбора, главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, 
об индивидуальном предпринимателе являющемуся участником отбора с указанием фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и их идентификационного налогового номера 
налогоплательщика

(фамилия, имя, отчество, ИНН)
7. Подтверждаю, что на день подачи предложения на участие в отборе, не получаю средства 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных 
правовых актов на цели, указанные в объявлении
8. Даю согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте Министерства 
информации о себе, об организации, о подаваемом предложении, иной информации, 
связанной с настоящим отбором.
К заявлению прилагаю необходимые документы согласно объявлению н а ________листе
Лицо, претендующее

на получение субсидии______________________________ /__________________________
М.П.

«____ » июня 2022 г. (дата предоставления)



Утверждено 
приказом М СХ PC (Я) 

от « июня 2022 г. №  ^ 6 ^  
(Приложение №3)

Справка
об отсутствии процессов реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации (для юридических лиц), о 
непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для

индивидуальных предпринимателей)

Настоящей справкой подтверждаю, что у

(полное наименование организации)

отсутствуют процессы реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридических лиц;).

Настоящей справкой подтверждаю, что деятельность

(полное наименование ИП) 

не прекращена (для индивидуальных предпринимателей).

Руководитель организации_______________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер_______    /
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П

« » июня 2022 г. (дата предоставления)



Утверждено 
приказом МСХ PC (Я) 

от « jo, » июня 2022 г. № 96^ 
(Приложение №4)

Справка
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов

Настоящей справкой подтверждаю, ч то ___________

(полное наименование организации )

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый М инистерством 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов.

Руководитель организации /
(подпись) ~  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер______________  /
(подпись) (Ф.И.О.)

М .П

» июня 2022 г. (дата предоставления)


