
Для участия в конкурсном отборе сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (далее также - заявители) в течение 10 рабочих дней со дня 

опубликования объявления о проведении конкурсного отбора, указанного в 
пункте 9 Порядка, представляют в Департамент следующие документы: 

1. заявку на предоставление Гранта (далее - заявка) (примерная форма 
приведена в приложении 1 к настоящему Порядку); 

2. копию устава сельскохозяйственного потребительского кооператива в 
редакции, действующей на дату представления в Департамент документов для участия 
в конкурсном отборе, заверенную заявителем; 

3. выписку из реестра членов кооператива и ассоциированных членов 
кооператива (для кооперативов); 

4. копию протокола общего собрания членов кооператива (пайщиков 
потребительского общества) об избрании председателя кооператива (совета 
потребительского общества), заверенную заявителем; 

5. программу по развитию материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива по направлению деятельности 
(отрасли), определенной региональной программой, увеличению объема 
произведенной и реализуемой сельскохозяйственной продукции с обоснованием 
статей расходов со сроком окупаемости не более пяти лет, а также в которой 
предусмотрено приобретение не менее 50 процентов общего объема 
сельскохозяйственной продукции для заготовки и (или) сортировки, и (или) убоя, и 
(или) первичной переработки, и (или) охлаждения у членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива; 

6. план расходов сельскохозяйственного потребительского кооператива в 
целях, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка (далее - план расходов), 
с указанием размера запрашиваемых средств Гранта; 

7. выписку по банковскому счету, заверенную российской кредитной 
организацией, подтверждающую финансовое обеспечение не менее 40 процентов 
затрат на развитие материально-технической базы, указанных в плане расходов; 

8. справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве 
кооператива в ревизионном союзе, заверенную ревизионным союзом, или копию 
свидетельства о включении кооператива в реестр членов ревизионного союза 
кооперативов, заверенную ревизионным союзом; 

9. положительное заключение ревизионного союза сельскохозяйственных 
кооперативов на проект по развитию материально-технической базы. 

 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент для 
участия в конкурсном отборе следующие документы: 

1. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Курганской 
области, заверенную заявителем; 

2. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не 
позднее чем за один месяц до даты представления в Департамент документов для 
участия в конкурсном отборе; 

3. справки, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на первое число 
месяца представления в Департамент документов для участия в конкурсном отборе. 

 

 


