
Типовая Форма № 3 

Заверение Заявителя о целевом использовании  

оборотных средств по кредиту  

(в редакции Приложения № 3 к Приказу генерального 

директора Фонда развития промышленности Республики 

Башкортостан   от 09 июня 2022 № 11) 

Заверение Заявителя 

о целевом использовании оборотных средств по кредиту 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес юридического лица, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица), 

далее - Заявитель, в связи с намерением получить Грант на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с 

кредитными организациями, соответствующими установленным Федеральным законом "О банках 

и банковской деятельности" требованиям, в целях пополнения оборотных средств,  

заверяет, что кредит на пополнение оборотных средств используется Заявителем в 

осуществлении текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей). 

Кредитные средства не используются Заявителем в  следующих операциях: 

а) осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не 

входящих в расчет фонда заработной платы; 

б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью; 

в) выплата дивидендов; 

г) оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым не предусмотрена отсрочка 

платежей или не наступили сроки оплаты; 

д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание 

оборудования, не участвующего в производственной деятельности субъекта промышленности 

е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение 

обязательств субъекта промышленности перед кредитной организацией и третьими лицами по 

полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек и 

иных вознаграждений, а также обязательств по договорам факторинга; 

ж) размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных средств на 

депозитах, а также в иных финансовых инструментах; 

з) оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной 

деятельностью; 

и) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в 

уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке); 

к) пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной кредитной 

организации; 

л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции. 

______________________________ _____________/_______________________ 

Руководитель юридического лица подпись Ф.И.О. (заполняется от руки) 
   (указать наименование должности) 

М.П.  


