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ГРАНТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

 право претендовать на получение гранта имеют сельскохозяйственные
потребительские перерабатывающие и (или) сбытовые кооперативы или
потребительские общества (кооперативы), действующие не менее 12 месяцев
с даты регистрации;
 объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на
правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства);
 не

менее

70%

выручки

формируется

за

счет

осуществления

перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции.
ГРАНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
1. На приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию
производственных объектов;
2. На приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных
объектов;
3. На приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов,
полуприцепов,

вагонов,

контейнеров.

Перечень

указанной

техники

утвержден Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(Приказ от 27 июля 2017 г. №373)

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам:
+7 (8162) 77-61-25
+7 (8162)77-40-96

*

Постановление Правительства Новгородской области от 17.05.2017 № 167

ДЛЯ

УЧАСТИЯ

В

КОНКУРСЕ

КООПЕРАТИВ

ДОЛЖЕН

СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:
 должен быть зарегистрирован на сельской территории Новгородской области
(любые населенные пункты, кроме городов);
 должен представить отчет о своем финансово-экономическом состоянии;
 не находится в процессе ликвидации, банкротства;
 не является иностранным юридическим лицом;
 отсутствуетнеисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов;
 срок деятельности кооператива должен превышать 12 месяцев;
 обязуется приобретать у членов кооператива не менее 70 % общего объема
сельскохозяйственной продукции;
 обязуется осуществлять свою деятельность не менее 5 лет;
 предоставить план расходов;
 обязуется использовать грант не позднее 24 месяцев;
 имущество, приобретаемое кооперативом с использованием средств гранта,
не может подлежать продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или
использованию в качестве взноса, пая, вкладав течение 5 лет;
 обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости приобретений, в том
числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов
от стоимости каждого наименования приобретений;
 ежегодное обеспечениеприроста объема не менее чем на 10 %;
 создать не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3
млн. рублей гранта;
 сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5
лет;
 кооператив имеет план по развитию материально-технической базы.

К ЗАЯВКЕ ПРИЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
1) копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право
действовать от имени кооператива, и (или) копия документа,
подтверждающего такое право;
2) копия свидетельства о государственной регистрации кооператива;
3) план расходов;
4) справка о состоянии расчетов по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) справка об отсутствии задолженности по заработной плате на день
подачи документов;
6) копия документа, подтверждающего наличие в собственности либо в
пользовании земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения;
7) копия документа, подтверждающего наличие в собственности либо в
пользовании производственного помещения;
8) копии договоров (предварительных договоров), документов на
поставку кооперативом продукции на экспорт (при наличии);
8) отчет о финансово-экономическом состоянии по форме,
установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
за предшествующий календарный год;
9) бизнес-план;
10) выписка из расчетного счета кредитной организации о наличии на
счете кооператива собственных средств в размере 10 %;
11) копия устава кооператива;
12) копии договоров и (или) предварительных договоров на поставку
сельскохозяйственной продукции;
13) для сельскохозяйственных потребительских (перерабатывающих и
сбытовых) кооперативов:
выписка из реестра членов кооператива о составе и количестве членов
кооператива - сельскохозяйственных товаропроизводителей;
копия формы федерального статистического наблюдения N 1кооператив
"Сведения
о
деятельности
перерабатывающего
сельскохозяйственного потребительского кооператива" и (или) формы
федерального статистического наблюдения № 2-кооператив "Сведения о
деятельности
снабженческо-сбытовых
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов";
14) Для потребительских обществ:
справка с расшифровкой доходов за предшествующий календарный
год;

копия отчета о финансовых результатах по форме согласно
приложению N 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 2 июля 2010 года N 66н "О формах бухгалтерской отчетности
организаций" или копия налоговой отчетности с отметкой о принятии
налоговым органом (в зависимости от системы налогообложения);
15) В случае строительства, реконструкции объекта:
копия проектной и (или) проектно-сметной документации;
16) В случае модернизации объекта:
смета расходов;
17) Справки, подписанные председателем кооператива (иным лицом,
имеющим право действовать от имени кооператива, в том числе по
доверенности) и главным бухгалтером кооператива (при наличии), заверенные печатью кооператива (при наличии), подтверждающие:
отсутствие у кооператива на день подачи документов просроченной
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами области, и иной просроченной задолженности перед
областным бюджетом;
отсутствие в отношении кооператива на день подачи документов
процесса ликвидации, банкротства;
неполучение кооперативом в текущем финансовом году средств из
областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами области на
цели,
указанные
в
пунктах
1,
7
Порядка
предоставления
сельскохозяйственным потребительским кооперативам области грантов на
развитие материально-технической базы, утвержденного постановлением
Правительства Новгородской области от 17.05.2017 № 167.

