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REPUBLIKA SLOVENIJA         AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA     MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  
             Izpolni ARSKTRP 

Odposlano:  
Obrazec: subjekt 

 
PODATKI O SUBJEKTU-POOBLAŠČENEM VLAGATELJU Prejel: 

 Žig z datumom prejema 

  Vnesel: 

 
  :          KMG-MID
  Izpolnijo kmetijska gospodarstva 

1. Priimek in ime/naziv: ................................................................................................................................. 
 
2. EMŠO                         3. Davčna številka:
    / izpolni fizična oseba in s.p./  
2a. Matična številka:            
      / izpolni poslovni subjekt, tudi s.p./ matična številka     enota v sestavi 
 
 
4. Naslov:  občina: …………………………………………..........           naselje: …………………………......................…..... 
 
 
    ulica:   hišna št.:    /    
               
 

                 5. Telefon: / 
     Poštna številka  Pošta         Omrežna sk.  Telefonska številka 

 
6. Številka: Transakcijskega računa (TRR):       

      -                
       

******************************************************************************************************************** 
 
Datum:          . . 2 60 0
                    dan mesec leto  Podpis  vlagatelja oz. odgovorne osebe (štampiljka)  
 
Če vlagate zahtevke za podpore po pooblastilu upravičencev, priložite tudi prilogo "Pisno pooblastilo nosilcev kmetijskih gospodarstev" in "Seznam oddanih zahtevkov" 
 

ARSKTRP-SNP-21/06 




