Методические рекомендации
Для участия в конкурсном отборе по поддержке «Развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации»
Республики Крым
в рамках мероприятий «Развитие малых форм хозяйствования
1.Требования к Заявителю-

-сельскохозяйственный потребительский кооператив является действующим не
менее 12 месяцев с даты регистрации
- сельскохозяйственный потребительский кооператив состоит на налоговом
учете и осуществляет свою деятельность на территории Республики Крым;
- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов;
- отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на первое
число месяца, в котором подано заявление о предоставлении гранта;
- отсутствие задолженности по арендной плате за землю и имущество,
находящиеся в государственной собственности Республики Крым;
- наличие у сельскохозяйственного потребительского кооператива проекта
(на 5 лет) по развитию материально-технической базы включающий в себя план
расходов Гранта и собственных средств, утвержденного общим собранием членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее – план СПоК);
- наличие обязательства заявителя:
- по представленному плану расходов глава СПоКа обязуется
оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования
приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет
собственных средств не менее 10 процентов и за счет несубсидируемых кредитов
- не более 30 процентов;
- обязуется включить в неделимый фонд получателя имущество,
приобретенное с использованием средств Гранта;
-обязуется использовать средства Гранта в течение 18 месяцев
со дня поступления средств на расчетный счет и использовать имущество,
приобретаемое за счет Гранта, исключительно на развитие сельскохозяйственного
потребительского кооператива;
- о возврате бюджетных средств, в случае отчуждения имущества,
приобретенного с использованием Гранта, до истечения срока действия
соглашения (5 лет);
- о создании не менее одного нового постоянного рабочего места
на каждый 3 млн. рублей Гранта, но не менее одного рабочего места
в независимости от суммы Гранта до 3 млн. рублей;
- об обеспечении доли объемов сбора и переработки,
транспортировки, хранения сельскохозяйственной продукции собственного
производства сельскохозяйственного потребительского кооператива, включая
продукцию
первичной
переработки,
произведенную
данным
сельскохозяйственным потребительским кооперативом из сельскохозяйственного
сырья собственного производства членов этого сельскохозяйственного
потребительского кооператива, а также от выполненных работ (услуг) для членов

данного сельскохозяйственного потребительского кооператива в общем объеме
не менее 50%;
- об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не менее
5 лет с момента получения Гранта.
- обязуется дать согласие на передачу и обработку своих
персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации
2. Документы, необходимые для участия:
1) заявку на участие в конкурсном отборе на получение Гранта на развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов (далее – заявка) по форме утвержденной Министерством;
2) копию документа, удостоверяющего личность представителя
сельскохозяйственного потребительского кооператива;
3) копию документа, подтверждающего полномочия представителя
сельскохозяйственного потребительского кооператива;
4) копии учредительных документов участника конкурсного отбора,
действующих на дату подачи документов;
5) копию выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц, полученную по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации
заявки на получение Гранта;
6) копии свидетельств о государственной регистрации и постановке
на налоговый учет;
7) справку об отсутствии у кооператива задолженности по налоговым
и иным обязательным платежам в бюджетную систему;
8) справку об отсутствии у кооператива просроченной задолженности
по заработной плате;
9) справку о состоянии паевого, резервного и неделимого фондов
сельскохозяйственного потребительского кооператива на месяц подачи заявки;
При обращении за Грантом на мероприятие «Строительство,
реконструкцию
или
модернизация
производственных
объектов
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по заготовке, хранению,
убою, первичной переработке сельскохозяйственных животных и птицы,
охлаждению молока, мяса, птицы, овощей и плодово-ягодной продукции,
подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки»:
копию
проектно-сметной
документации
на
строительство
или реконструкцию производственных объектов, прошедших государственную
экспертизу в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
- сводный сметный расчет;
- копии предварительных договоров на выполнение строительных работ
при привлечении сторонних организаций;
копию
разрешения
на
строительство
или
реконструкцию
производственных объектов;

При обращении за Грантом на мероприятие «Приобретение и монтаж
оборудования и техники для производственных зданий, строений, помещений,
цехов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки,
сортировки, убоя, первичной переработки сельскохозяйственных животных
и птицы, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей и плодовоягодной продукции, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, оснащение
лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой
(производимой, перерабатываемой) продукции и проведения государственной
ветеринарно-санитарной
экспертизы
(приобретение
оборудования
для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции)
в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации»:
- копии предварительных договоров на приобретение оборудования;
- копии предварительных договоров на выполнение монтажных работ
при привлечении сторонних организаций.
При обращении за Грантом на мероприятие «Уплата части взносов (не
более 8% от общей стоимости предметов лизинга) по договорам лизинга
оборудования и технических средств для хранения, подработки, переработки,
сортировки, убоя, первичной переработки сельскохозяйственных животных,
охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей и плодово-ягодной
продукции, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки»:
- копии договоров лизинга оборудования и технических средств
для хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной
переработки сельскохозяйственных животных, охлаждения молока, мяса, птицы,
картофеля, грибов, овощей и плодово-ягодной продукции, включая
дикорастущие, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
13) бизнес-план, включающий план расходов на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива и планграфик выхода на проектную мощность;
14) копию плана финансово-хозяйственной деятельности на 5 лет;
15) выписки из банковских счетов (счета), подтверждающих наличие
на счету денежных средств в объеме не менее 10 процентов от стоимости
каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг;
16) письма финансово-кредитной организации о предварительной
готовности в случае получения заявителем Гранта предоставить ему кредит
(предоставляется в случае, если в соответствии с представленным заявителем
бизнес-планом предусматривается привлечение заемных средств (30%);
17) копии свидетельств на право собственности и (или) долгосрочной
аренды на здания, помещения, сооружения для производства и (или) переработки
сельскохозяйственной продукции и (или) пищевой промышленности
(при наличии).
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