
Приложение 1 

к Порядку предоставления грантов на 

развитие материально-технической базы в 

форме субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования (развитие 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации)  

 

(Форма) 
 

В Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия 

 

от ______________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного потребительского  кооператива) 
 

адрес места регистрации: __________________________________ 
                                              (почтовый индекс, субъект РФ, 

 

________________________________________________________ 
район, населенный пункт, улица, номер дома, квартира) 

 

адрес места нахождения: __________________________________ 
                                              (почтовый индекс, субъект РФ, 

________________________________________________________ 
район, населенный пункт, улица, номер дома, квартира) 

тел. ____________________________________________________ 

ИНН _____________________  ОГРН ________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе 

 

_______________________________________________________________, 
(наименование сельскохозяйственного потребительского  кооператива) 

в лице _________________________________________________________________, 
(должность и Ф.И.О. лица, уполномоченного представлять интересы 

сельскохозяйственного потребительского  кооператива) 

действующего на основании ______________________________________________, 

просит рассмотреть настоящую заявку и предоставить 

_______________________________________________________________________, 
(наименование сельскохозяйственного потребительского  кооператива) 

грант на развитие материально-технической базы в размере ___________________ 

(_________________________________________________) 
       (цифрами)                                                             (прописью) 

рублей на финансовое обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную 

стоимость), предусмотренных на реализацию проекта развития материально-

технической базы. 



 2 

Подтверждаю достоверность представленной в составе заявки информации, 

а также соответствие категории и требованиям, предъявляемым к участникам 

отбора, и представляю опись прилагаемых к настоящей заявке документов. 

 
№ 

п/п 

Наименование документа
1
 Количество 

листов 

Номер 

страницы 

Отметка о 

наличии
2
 

1 2 3 4 5 

1 Копия Устава сельскохозяйственного 

потребительского кооператива 

   

2 Паспорт сельскохозяйственного 

потребительского кооператива 

   

3 Копия реестра членов сельскохо-

зяйственного потребительского 

кооператива (с приложением) 

   

4 Справка о формировании выручки 

сельскохозяйственного 

потребительского кооператива  

   

5 Справка, выданная территориальным 

органом Фонда социального страхования 

Российской Федерации, по состоянию на 

«____»_______________2020 г. 

   

6 Справка, выданная территориальным 

органом Федеральной налоговой службы 

по состоянию на 

«____»_______________2020 г. 

   

7 Проект развития материально-

технической базы 

   

8 План расходов     

9 Отчетность о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агро-

промышленного комплекса за  2019 год 

   

10 Документы, предусмотренные 

подпунктами «к»–«о» пункта 2.2 

настоящего Порядка в зависимости от 

планируемых целей расходования 

гранта: 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

   

                                                 
1
 Перечень документов предусмотрен пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка. 

2
 Заполняется работником Минсельхозпрода РХ, осуществляющим прием заявок. 
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___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_____________ 
11 Копия уведомления об использовании 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими 

систему налогообложения для сельско-

хозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог), 

права на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой 

налога на добавленную стоимость от 

«___» __________________ 20 ___ г. 

   

12 Копия паспорта гражданина Российской 

Федерации _________________________ 
(председателя кооператива или 

уполномоченного лица) 

копии документов, подтверждающих 

полномочия ________________________ 
(председателя кооператива или 

уполномоченного лица) 

   

13 Копия решения общего собрания членов 

сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива об утверждении 

проекта развития материально-

технической базы и о согласии 

выполнения условий предоставления и 

целей расходования гранта от «___» 

__________________ 20 ___ г. 

   

14 Справка о состоянии паевого, резервного 

и неделимого фондов сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива от 

«___» __________________ 20 ___ г. 

   

15 __________________________________ 
(наименование документа, выданного 

ревизионным союзом о членстве 

сельскохозяйственного потребительского 

кооператива в ревизионном союзе)  

от «___» __________________ 20 ___ г. 

   

16 Дополнительные документы 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________
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______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

(наименование документа, дата, номер) 

 

Председатель ___________________________________________________________ 
                           (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива) 

 

______________________ ____________________________________________ 
 (подпись)     (Ф.И.О. полностью)   

МП 

«____» __________________ 2020 г.  

 

Отметка о принятии заявки:  

Дата принятия и время: «___» ____________ 2020 года «___» час. «___» мин. 

Заявка № ___________ 

 

Работник Минсельхозпрода РХ, осуществляющий прием заявок 

 

____________________   ______________________________________________ 
 (подпись)                              (Ф.И.О. полностью) 

 


