
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

Приложение 1 
к приказу комитета 
сельского хозяйства 
Волгоградской области 
от 15 августа 2017 № 221 

 
ЗАЯВКА 

 
на участие в конкурсе по отбору сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, имеющих право на получение грантов  
 

(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива) 

ОГРН  
 

ИНН  
 

Основной осуществляемый вид деятельности сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в соответствии с ОКВЭД  
 

 
 

(указывается код с расшифровкой) 

Почтовый адрес сельскохозяйственного потребительского кооператива  
 

 
 

(район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

Фактический адрес осуществления деятельности сельскохозяйственного 

потребительского кооператива  

 
(район, населенный пункт, 

 
 

улица, дом, квартира) 

Контактное лицо  
(фамилия, имя, отчество) 

Телефон, факс, e-mail  
 

Подтверждаю подлинность, достоверность указанной информации и 

прилагаемых документов, а также что  
(полное наименование 

 : 
сельскохозяйственного потребительского кооператива) 

1. ознакомлен: 

1.1. с требованиями к сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, 

согласен с условиями участия в конкурсе по отбору сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, имеющих право на получение грантов для развития 

материально-технической базы (далее именуется - грант); 

1.2. о том, что имущество, приобретенное за счет гранта, не подлежит продаже, 

дарению, передаче в аренду, передаче в пользование другим лицам, обмену, взносу в 

виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение пяти лет со дня получения 

гранта; 

2. не находится на стадии ликвидации или банкротства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3. ранее не являлся: 

3.1. получателем гранта или с момента полного освоения ранее предоставленного 

гранта и выполнения сельскохозяйственным потребительским кооперативом всех взятых 

на себя обязательств прошло не менее трех лет; 
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3.2. получателем иных бюджетных средств на возмещение указанных в бизнес-

плане и плане расходов затрат; 

4. обязуется: 

4.1. оплачивать за счет собственных средств не менее 40 процентов стоимости 

каждой статьи приобретений, софинансируемой за счет гранта, указанной в плане 

расходов; 

4.2. использовать грант и собственные средства в течение 18 месяцев со дня 

поступления гранта на счет сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

4.3. использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно  на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского 

кооператива; 

4.5. включить полученный грант и имущество, приобретенное с использованием 

гранта, в состав неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 

кооператива; 

4.6. создать в год получения гранта не менее одного нового постоянного 

рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта и обеспечить размер начисленной 

средней ежемесячной заработной платы в сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе не ниже начисленной средней заработной платы, сложившейся в 

Волгоградской области по виду экономической деятельности "Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство" ("Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство") за предыдущий год; 

4.7. сохранить созданные рабочие места в течение не менее пяти лет после 

получения гранта; 

4.8. осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня получения гранта; 

4.9. соблюдать запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 

валюты, за исключением операций, установленных частью 5.1 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

4.10. выполнять показатели результативности использования гранта согласно 

приложению 1 Порядка предоставления грантов сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам для развития материально-технической базы, 

утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 24.07.2017 

№ 381-п; 

4.11. представлять отчетность в порядке, сроки и по форме, которые 

установлены соглашением о предоставлении гранта; 

5. дает согласие на осуществление комитетом сельского хозяйства 

Волгоградской области и органами государственного финансового контроля 

обязательных проверок соблюдения сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом условий, целей и порядка предоставления гранта. 
 

М.П. 

"  "  20  г. 
 

 

Руководитель сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 

 

   
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 


