
Для участия в конкурсном отборе сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (далее также - заявители) в течение 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления о проведении конкурсного отбора, 
представляют в конкурсную комиссию следующие документы: 

1) заявку с указанием запрашиваемого размера Гранта (примерная форма 
приведена в приложении 1 к Порядку); 

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

3) выписку из реестра членов и ассоциированных членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива на дату подачи документов в конкурсную комиссию, 
заверенную заявителем, по форме, установленной Департаментом, в том числе о 
составе членов, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, с 
приложением документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - выписка 
из похозяйственной книги, для крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей - глав крестьянских (фермерских) хозяйств – отчет о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
(форма № 1 - КФХ информация о производственной деятельности глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей), для индивидуальных 
предпринимателей – отчет о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса (форма № 1 - ИП информация о 
производственной деятельности индивидуальных предпринимателей), для 
организаций, сельскохозяйственных потребительских кооперативов – отчет о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса (форма № 6 - АПК отчет об отраслевых показателях деятельности 
организаций агропромышленного комплекса); 

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

5) проект грантополучателя по форме, установленной Департаментом; 
6) план расходов сельскохозяйственного потребительского кооператива на цели, 

указанные в пункте 9 Порядка, с указанием наименований Приобретений, их 
количества, цены, источников финансирования (Грант, собственные средства), 
заверенный заявителем; 

7) документ о наличии на банковском счете средств, указанных в подпункте 5 
пункта 17 Порядка, заверенный российской кредитной организацией, выданный не 
ранее чем за 30 календарных дней до даты представления в конкурсную комиссию 
документов для участия в конкурсном отборе; 

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 заявителем; 

9) положительное заключение ревизионного союза сельскохозяйственных 
кооперативов на проект грантополучателя; 

10) письменное обязательство заявителя: 
по осуществлению деятельности по заготовке, хранению, подработке, 

переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к 
реализации, транспортировке и реализации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции 
и дикорастущих пищевых ресурсов не менее пяти лет со дня получения Гранта; 

по формированию не менее 70 процентов выручки сельскохозяйственного 
потребительского кооператива за счет осуществления перерабатывающей и (или) 
сбытовой деятельности сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых 



ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции и дикорастущих 
пищевых ресурсов; 

по использованию Гранта в срок не более 24 месяцев со дня получения Гранта; 
по обеспечению создания новых постоянных рабочих мест на сельских 

территориях и на территориях сельских агломераций исходя из расчета создания не 
менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей Гранта, но 
не менее одного нового постоянного рабочего места на один Грант в срок не позднее 
24 месяцев со дня получения Гранта; 

по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение не менее 
пяти лет со дня получения Гранта; 

по оплате за счет собственных средств не менее 40 процентов стоимости 
Приобретений, указанных в плане расходов, без учета расходов, указанных в абзаце 
шестом пункта 9 Порядка, и не менее 20 процентов расходов, указанных в абзаце 
шестом пункта 9 Порядка; 

по использованию имущества, приобретенного за счет Гранта, исключительно на 
развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского 
кооператива; 

по включению в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского 
кооператива имущества, приобретенного с использованием Гранта; 

не приобретать имущество у члена сельскохозяйственного потребительского 
кооператива (включая ассоциированных членов) за счет Гранта; 

по представлению ревизионного заключения о финансово-хозяйственной 
деятельности в течение пяти лет со дня получения Гранта; 

по представлению отчетности об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является Грант, отчетности о достижении 
результата предоставления Гранта, указанного в пункте 41 Порядка, а также иных 
отчетов в порядке, по форме и в сроки, установленные Департаментом. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в конкурсную 
комиссию 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 
ранее чем за 30 календарных дней до даты представления в конкурсную комиссию 
документов для участия в конкурсном отборе; 

3) справки территориального органа Федеральной налоговой службы и 
территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об 
отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на бумажном носителе с подписью 
должностного лица и оттиском печати территориального органа Федеральной 
налоговой службы и территориального органа Фонда социального страхования 
Российской Федерации, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
представления в конкурсную комиссию документов для участия в конкурсном отборе; 

4) копию свидетельства о праве собственности на производственные объекты 
(производственные здания и (или) помещения) либо выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости, выданную не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты представления в конкурсную комиссию документов для участия в 
конкурсном отборе, подтверждающую наличие производственных объектов 
(производственных зданий и (или) помещений), принадлежащих 
сельскохозяйственному потребительскому кооперативу на праве собственности, 
заверенную заявителем; 

5) копии паспортов самоходной сельскохозяйственной техники и (или) грузового 
автомобильного транспорта с отметкой о постановке на учет в установленном порядке, 
находящихся в собственности сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
заверенные заявителем. 


