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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства Республики Алтай
от «__» __________ 2019 г. № ___



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАНТОВ «АГРОСТАРТАП»

	Для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов «Агростартап» (далее – грант), в целях подтверждения соответствия требованиям и условиям, установленным пунктом 4 Порядка предоставления грантов «Агростартап», утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 22 мая 2019 года № 151 «О реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», заявитель лично, почтовой связью, либо через уполномоченного представителя, предоставляет в региональную конкурсную комиссию (по месту и в сроки приема документов, указанных в извещении о проведении конкурсного отбора) заявку, включающую следующие документы:

	заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Перечню;
	опись прилагаемых к заявлению на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта, составленную по форме согласно приложению № 2 к настоящему Перечню;
	копию документа, удостоверяющего личность заявителя, в том числе с отметкой о регистрации по месту жительства;
	копию уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, - для заявителей, являющихся индивидуальными предпринимателями – главами крестьянского (фермерского) хозяйства;
	копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН), - для заявителей граждан Российской Федерации;
	проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ) состоящий из плана развития КФХ (бизнес- плана) и плана развития сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива (бизнес-плана), членом которого планирует стать КФХ (далее – кооператив), соответствующий минимальным требованиям, установленным приложением № 3 к настоящему Перечню;
	план расходов, составленный по форме согласно приложению № 4 к настоящему Перечню;
	выписку по банковскому счету заявителя (выданную кредитной организацией не ранее 1 числа месяца в котором подана заявка), подтверждающую наличие собственных денежных средств в размере не менее    10 % от стоимости по каждому наименованию приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов;
	сведения о земельных участках и расположенных на них производственных и складских зданиях, используемых в реализации проекта создания и развития КФХ, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Перечню.

В случае если земельный участок, используемый в реализации проекта создания и развития КФХ, принадлежит заявителю на праве аренды, заявитель предоставляет также:
копию договора аренды, подтверждающего право пользования земельным участком, с остаточным сроком пользования земельным участком не менее 5 лет по состоянию на дату подачи заявки, с отметкой о государственной регистрации;
справку об отсутствии задолженности по арендной плате, выданную арендодателем не ранее 1 числа месяца в котором подана заявка;
	сведения об имеющихся у заявителя сельскохозяйственных животных, технике, водных объектах, используемых в реализации проекта создания и развития КФХ, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Перечню;
	справки по формам согласно приложениям № 7 и № 8 к настоящему Перечню;
	обязательство по форме согласно приложению № 9 к настоящему Перечню;
	документы кооператива членом, которого планирует стать заявитель:

	копию устава кооператива, действующего на момент подачи заявки и предусматривающего создание неделимого фонда кооператива, с указанием его размеров и условий образования (в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 11 пунктами 5-5.2 статьи 34 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»), заверенную кооперативом;

копии документов об избрании исполнительных органов кооператива, осуществляющих свои полномочия на дату подачи заявки, заверенные Кооперативом;
копию протокола общего собрания членов кооператива, содержащего единогласное решение о формировании неделимого фонда, его размере и перечне объектов имущества, относимого к неделимому фонду, в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 11 пунктами 5-5.2. статьи 34 Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
В случае если уставом кооператива определен иной порядок принятия решения по данному вопросу – копии соответствующих документов, заверенные Кооперативом;
	справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о действительном членстве кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов, в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», и своевременном прохождении ревизии деятельности кооператива, выданную уполномоченным органом ревизионного союза, в срок не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки;

реестр членов кооператива и ассоциированных членов кооператива, удостоверенный кооперативом и ревизионным союзом сельскохозяйственных кооперативов, членом которого является кооператив;
2. В случае если заявитель планирует направить средства гранта «Агростартап» на внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый фонд кооператива, дополнительно к документам, указанным в пункте 1 настоящего Перечня:
	копию протокола общего собрания членов кооператива с правомочно принятым решением об участии кооператива в проекте создания и развития КФХ, предусматривающего использование части средств гранта в целях формирования неделимого фонда кооператива;
	план расходов по форме, согласно приложению № 10 к настоящему Перечню;
	реестр основных производственных фондов кооператива и его членов;
	сведения о земельных участках и расположенных на них производственных и складских зданиях, используемых в плане развития кооператива, по форме согласно приложению № 11 к настоящему Перечню.

В случае если земельный участок, используемый в плане развития кооператива, принадлежит кооперативу на праве аренды, предоставляется также: копия договора аренды, подтверждающего право пользования земельным участком, с остаточным срок пользования земельным участком не менее 5 лет по состоянию на дату подачи заявки, с отметкой о государственной регистрации;
	сведения об имеющихся у кооператива сельскохозяйственных животных, технике и водных объектах, используемых в реализации плана развития кооператива, по форме согласно приложению № 12 к настоящему Перечню;
	обязательство кооператива по форме, согласно приложению № 13 к настоящему Перечню;
	справку кооператива по форме, согласно приложению № 14 к настоящему Перечню;
	заключенные кооперативом предварительные договоры поставки имущества, указанного в плане расходов кооператива, и соответствующего Перечню имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием части средств гранта «Агростартап», внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, утвержденного приказом Минсельхоза России от 6 мая 2019 года № 238;

	В случае если заявитель планирует направить средства гранта «Агростартап» на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности КФХ с целью производства сельскохозяйственной продукции, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Перечня:

	копию предварительного договора купли-продажи земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения;
	копии правоустанавливающих документов о праве собственности продавца на земельный участок, со дня государственной регистрации которого прошло 5 и более лет (по состоянию на дату заключения предварительного договора купли-продажи земельного участка, указанного в подпункте «а» настоящего пункта Перечня);
	документы, свидетельствующие о надлежащем извещении продавцом земельного участка муниципального образования (на территории которого расположен земельный участок) о намерении продать земельный участок с указанием цены, размера, местоположения земельного участка и срока, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет:

извещение; 
расписка о вручении или почтовое уведомление о вручении извещения продавца, направленное заказным письмом;
	письменный отказ муниципального образования (на территории которого расположен земельный участок) от преимущественного права покупки земельного участка;
	отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка, соответствующий Федеральному закону от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», составленный не ранее 6 месяцев до даты подачи заявки;

	В случае если заявитель планирует направить средства гранта «Агростартап» на разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Перечня:

	в случае если земельный участок, на котором заявитель планирует осуществить строительство или реконструкцию производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, принадлежит заявителю на праве аренды, заявитель предоставляет:

копию договора аренды, подтверждающего право пользования земельным участком, с остаточным срок пользования земельным участком не менее 5 лет по состоянию на дату подачи заявки, с отметкой о государственной регистрации;
письменное согласие собственника земельного участка на строительство производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, если договором аренды не предусмотрено право заявителя строительства на земельном участке без предварительного согласования с его собственником;
	копию предварительного договора подряда на подготовку проектной документации строительства или реконструкции производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, заключенный между заявителем и лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем), с указанием объекта, в отношении которого предстоит проектирование, стоимости работ по договору.

К договору должна прилагаться копия документа, подтверждающего членство лица, осуществляющего подготовку проектной документации в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, с указанием наименования саморегулируемой организации, даты принятия лица, осуществляющего подготовку проектной документации в члены саморегулируемой организации и номера реестровой записи;
	копию градостроительного плана земельного участка, на котором планируется строительство или реконструкция производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
	копию результатов инженерных изысканий (в случае если они отсутствуют, договором подряда на подготовку проектной документации должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);
	копию технических условий (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения);

	В случае если заявитель планирует направить средства гранта «Агростартап» на:

	приобретение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (далее – объект), дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Перечня:

	копию предварительного договора купли-продажи объекта;
	копии правоустанавливающих документов о праве собственности продавца на объект, со дня государственной регистрации которого прошло 5 и более лет (по состоянию на дату заключения предварительного договора купли-продажи объекта, указанного в подпункте «а» настоящего пункта Перечня);
	копию технического паспорта ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное БТИ» на объект;
	отчет об оценке рыночной стоимости объекта, соответствующий Федеральному закону от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», составленный не ранее 6 месяцев до даты подачи заявителем заявки;

5.2. строительство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Перечня:
	в случае если земельный участок, на котором планируется строительство объекта, принадлежит заявителю на праве аренды, - письменное согласие собственника земельного участка на строительство (если договором аренды не предусмотрено право заявителя строительства объектов на земельном участке без предварительного согласования с собственником);
	разрешение на строительство (кроме строительства, реконструкции или модернизации объектов, не являющихся объектами капитального строительства, строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования), - для заявителей, являющихся индивидуальными предпринимателями – главами крестьянского (фермерского) хозяйства;
	копию градостроительного плана земельного участка, на котором планируется строительство объекта, - для заявителей граждан Российской Федерации;

сводный сметный расчет и локальные сметы;
предварительный договор на выполнение строительных работ, - предоставляется при строительстве подрядным способом, в том числе с иждивением подрядчика;
5.3. ремонт, модернизацию и переустройство объектов, дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего Перечня:
	проект модернизации и переустройства объектов;
	сводный сметный расчет и локальные сметы;
	предварительный договор на выполнение работ, - предоставляется при ремонте, модернизации и переустройстве объектов подрядным способом, в том числе с иждивением подрядчика;

	В случае если заявитель планирует направить средства гранта «Агростартап» на подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям (далее - сети инженерно-технического обеспечения), дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Перечня:

	копию технических условий для подключения производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции к сетям инженерно-технического обеспечения;

предварительный договор на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, заключенный с организацией, осуществляющей эксплуатацию сети;
	В случае если заявитель планирует направить средства гранта «Агростартап» на приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе птицы, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Перечня, - предварительный договор купли-продажи сельскохозяйственных животных, заключенный между заявителем и организацией, осуществляющей деятельность в области племенного животноводства, соответствующей требованиям Правил в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России», утвержденных приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 года № 431 (кроме яков, верблюдов, пчел);
	В случае если заявитель планирует направить средства гранта «Агростартап» на приобретение рыбопосадочного материала, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Перечня, - копию предварительного договор купли-продажи рыбопосадочного материала;
	В случае если заявитель планирует направить средства гранта «Агростартап» на приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для осуществления мобильной торговли, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства и переработки продукции свиноводства), дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Перечня, - копию предварительного договора поставки соответствующего вида техники, оборудования (новых, не бывших в использовании);
	В случае если заявитель планирует направить средства гранта «Агростартап» на приобретение средств транспортных снегоходных, соответствующих коду 29.10.52.110 ОКПД 2, в случае если КФХ осуществляет деятельность по развитию оленеводства и (или) мараловодства в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Перечня, - копию предварительного договора поставки средств транспортных снегоходных (новых не бывших в использовании);
	В случае если заявитель планирует направить средства гранта «Агростартап» на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего пункта Перечня:

	копию предварительного договора поставки посадочного материала заключенный с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в отрасти растениеводства;
	копии сертификатов соответствия посадочного материала;

	В случае если заявитель планирует направить средства гранта «Агростартап» на погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели: приобретение, строительство, ремонт, модернизация и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для осуществления мобильной торговли, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства и переработки продукции свиноводства); приобретение средств транспортных снегоходных, соответствующих коду 29.10.52.110 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) в случае если КФХ осуществляет деятельность по развитию оленеводства и (или) мараловодства в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, - период пользования которыми на момент подачи заявки на получение средств из республиканского бюджета Республики Алтай составляет менее двух лет, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Перечня:

	копию кредитного договора (заверенную кредитной организацией, выдавшей кредит);

выписку с банковского счета заявителя (выданную кредитной организацией);
	справку кредитной организации, выдавшей кредит, об отсутствии задолженности по кредиту, выданную не ранее 1 числа месяца в котором заявителем подана заявка на участие в конкурсном отборе;
	В случае если заявитель планирует направить средства гранта «Агростартап» на доставку и монтаж оборудования и техники (прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для осуществления мобильной торговли, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства и переработки продукции свиноводства; приобретение средств транспортных снегоходных, соответствующих коду 29.10.52.110 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) в случае если КФХ осуществляет деятельность по развитию оленеводства и (или) мараловодства в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям), в случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет деятельность в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Перечня, - копию предварительного договора доставки и монтажа соответствующего оборудования и техники; 

14. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в составе заявки следующие документы:
а) выписки из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающие право на объекты капитального строительства и земельные участки, используемые в реализации проекта создания и развития КФХ;
б) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, по состоянию не ранее 1 числа месяца, в котором подана заявка на участие в конкурсном отборе;
в) копии документов о получении заявителем среднего специального либо высшего сельскохозяйственного образования и (или) дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности;
г) дополнительно любые документы, в том числе рекомендательные письма от органов местного самоуправления или общественных организаций, поручителей. 
15. Документы, представляемые в составе заявки, комплектуются и подаются единой пачкой в прошнурованном, пронумерованном (сквозной нумерацией страниц) виде, документы вкладываются в порядке, указанном в описи, в последовательности указанной в пункте 1 настоящего Перечня. 
Копии документов заверяются: печатью и подписью заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем – главой КФХ; подписью заявителя, являющегося гражданином Российской федерации, - если иное не указано в соответствующем пункте настоящего Перечня.
Способ шнуровки и скрепления должен обеспечивать сохранность и целостность пачки документов при транспортировке, перелистывании, копировании и последующем архивном хранении.
На выходные концы подшивочного шнура приклеивается заверительная надпись (приложение № 15 к настоящему Перечню) изготовленная на бумажном носителе.
Один экземпляр описи документов представляется заявителем регистратору при подаче заявки.
Документы, входящие в состав заявки, должны быть выполнены на бумажном носителе и иметь четко читаемый текст.
При описании условий и предложений должны применяться общепринятые обозначения, аббревиатуры и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов и отраслевых документов. Сведения, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.
Подчистки, исправления и применение факсимильных подписей в представляемых документах, не допускаются.
16. Заявка, подаваемая для регистрации на участие в конкурсном отборе, не подлежит регистрации если:
а) отсутствует или не заполнено заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Перечню;
б) отсутствует опись документов, представляемых в составе заявки по форме согласно приложению № 2 к настоящему Перечню;
в) отсутствует сквозная нумерация;
г) документы не прошнурованы и не скреплены заверительной надписью; 
д) прошнурованные документы не заверены в порядке предусмотренном абзацем 2 пункта 15 настоящего Перечня;
е) способ шнуровки и скрепления не обеспечивает сохранность и целостность пачки документов при транспортировке, перелистывании, копировании и последующем архивном хранении;
ж) отсутствует (не представлена) оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность (оригинал), уполномочивающая доверенное лицо представлять документы от имени заявителя;
з) отсутствует копия документа удостоверяющего личность доверенного лица, заверенная его подписью;
и) не предоставлен регистратору в момент подачи заявки оригинал документа удостоверяющего личность заявителя (доверенного лица) в целях идентификации личности.
В случае отказа в регистрации заявки регистратор выдает заявителю (доверенному лицу) справку об отказе в регистрации заявки, по форме согласно приложению № 16 к настоящему Перечню, с указанием причины и даты отказа в регистрации. Копия выданной справки остается у регистратора.


Приложение № 1
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»

Заявитель несет персональную ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Алтай

В региональную конкурсную комиссию по конкурсному отбору заявителей на предоставление грантов «Агростартап»


ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ «АГРОСТАРТАП»
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(фамилия печатными буквами)



















(имя печатными буквами)



















(отчество печатными буквами)
зарегистрированный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей «___» ___________ 2019 года под основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)*
















*(заполняется в случае если заявитель на момент подачи заявки уже зарегистрирован в качестве ИП КФХ)
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН):
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Адрес электронной почты:
                         @



Средства гранта «Агростартап» планируется направить на*:
1
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности КФХ КФХ – крестьянское фермерское хозяйство с целью производства сельскохозяйственной продукции

2
разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

3
приобретение, строительство, ремонт, модернизация и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

4
подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям

5
приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе птицы

6
приобретение рыбопосадочного материала

7
приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для осуществления мобильной торговли, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства и переработки продукции свиноводства)

8
приобретение средств транспортных снегоходных, соответствующих коду 29.10.52.110 ОКПД 2 ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности в случае если КФХ осуществляет деятельность по развитию оленеводства и (или) мараловодства в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям

9
приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников

10
внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное крестьянское (фермерское) хозяйство

11
погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели, указанные в пунктах 3, 7 - 8 настоящего перечня, период пользования которыми на момент подачи заявки на получение средств из республиканского бюджета Республики Алтай составляет менее двух лет

12
доставку и монтаж оборудования и техники, указанных в пунктах 7 - 8 настоящего перечня в случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет деятельность в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям

* отметить нужную позицию
Сумма затрат на создание и развитие КФХ ______________________________________
  										    (цифрами)
(______________________________________________________________) рублей ___ копеек
(прописью)
Запрашиваемая сумма гранта «Агростартап» ____________________________________
   										(цифрами)
(_______________________________________________________________) рублей ___ копеек
(прописью)


Размер собственных средств, внесенных на банковский счет ________________________
                            (цифрами)
(_______________________________________________________________) рублей ___ копеек
(прописью)

Реквизиты банковского счета заявителя:
__________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
Расчетный счет









































Корр. Счет
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Прошу включить мою заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта «Агростартап», с условиями участия в конкурсном отборе на предоставления гранта «Агростартап» ознакомлен(а) и согласен(а), достоверность представленной в составе заявки информации подтверждаю.
Условиям и требованиям, установленным пунктом 4 Порядка предоставления грантов «Агростартап», утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 22 мая 2019 года № 151 «О реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» к заявителям, соответствую.

В случае признания меня грантополучателем обязуюсь в течение не более 15 календарных дней со дня объявления меня победителем по результатам конкурсного отбора региональной конкурсной комиссией:
осуществить государственную регистрацию КФХ на сельской территории Республики Алтай в органах Федеральной налоговой службы*
*(заполняется заявителем не являющимся на момента подачи  ИП КФХ ИП – индивидуальный предприниматель)

вступить в качестве члена (кроме ассоциированного членства) в сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив, зарегистрированный на сельской территории Республики Алтай


В течение 10 рабочих дней со дня предоставления мною в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай листа записи о моей государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства, выданного органами Федеральной налоговой службы, заключить с Министерством сельского хозяйства Республики Алтай соглашение о предоставлении гранта «Агростартап».


К заявлению прилагаю документы, указанные в описи, на ______ листах 

Дата составления «____» ________________20__ г.

Заявитель:
__________________________________       ___________________________                                            (И.О. Фамилия)                                                                           (Подпись)

Приложение № 2
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»



ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявлению на участие в конкурсном отборе
на предоставление гранта «Агростартап»

№ п/п
Полное наименование и реквизиты документа
Количество страниц в документе
Номера страниц в пачке
с ___ - по _____
1.
Заявление на участие в конкурсном отборе
2
1 - 2
2.
Опись документов

3 -
3. <*>
Бизнес-план
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Всего страниц

<*> Приведено в качестве примера заполнения.

Дата составления «____» ________________20__ г.



Заявитель:
__________________________________       ____________________________
                                  (И.О. Фамилия)                                                                               (Подпись)
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file_1.wmf


________________________________________________________________________ 


Сведения о приемке на рассмотрение документов заявителя
Регистратор: _________________  ___________________________  ______________
                                                   Должность                                                     Ф.И.О.                                                  подпись
Дата принятия ___.__________. 20__ г., время принятия ____ ч. ____ мин.
Присвоен регистрационный номер в журнале регистрации и рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе № ______.

Приложение № 3
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОЕКТУ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
(плану развития крестьянского (фермерского) хозяйства/ плану развития сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива)

Проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, включающий в том числе план развития крестьянского (фермерского) хозяйства и план развития сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива (далее соответственно – Проект, бизнес-план КФХ и бизнес-план кооператива) выполняется на русском языке, на бумажном носителе, машинопечатным способом, с оглавлением, нумерацией страниц.
	Бизнес-план КФХ и бизнес-план кооператива оформляются отдельно и включаются заявителем в состав заявки.
	Титульный лист бизнес-плана КФХ/ бизнес-план кооператива оформляется по форме № 1, заверяется подписью и печатью (при наличии) заявителя.
Расчет финансовых, стоимостных показателей выполняется в российских рублях, планируемые заявителем/ кооперативом приобретения и продажи (реализация) в иностранной валюте подлежат пересчету в российские рубли с указанием курса пересчета.
Период планирования расчетов должен начинаться с месяца или квартала (на усмотрение заявителя) года, в котором подается заявка, и должен включать не менее пяти полных календарных лет, следующих подряд за годом подачи заявки. Интервал планирования определяется по усмотрению заявителя/ кооператива – один квартал или один месяц.
Параметры бизнес-плана КФХ/ бизнес-план кооператива, расчеты, целевые показатели должны быть привязаны к конкретным календарным периодам интервала планирования.
В случае если таблицы с расчетами не умещаются на одном листе, перенос таблиц расчетов на следующие листы выполняется с переносом наименования таблицы, дополненным словом «продолжение», боковика и заголовок столбцов таблиц, либо подклейкой дополнительных листов к основному листу.
	Бизнес-план КФХ/ бизнес-план кооператива должен включать обязательные разделы:
а) характеристика (резюме) КФХ/ кооператива, включающая в себя следующие сведения:
	дата создания и государственной регистрации КФХ (если КФХ уже зарегистрировано)/кооператива;

виды экономической деятельности КФХ/ кооператива;
	текущие и планируемые финансово-экономические показатели деятельности;
	численность и кадровый состав работников КФХ, уровень заработной платы - для заявителей КФХ. Заявители – граждане Российской Федерации указывают только планируемые численность и кадровый состав работников КФХ, уровень заработной платы;
	численность и кадровый состав работников кооператива, уровень заработной платы;
	наличие земельных участков (с указанием перечня земельных участков, их площади, местоположения, состояния, кадастровых номеров, категории земель и разрешенного вида использования, описанием права владения и/или распоряжения участками, с указанием данных государственной регистрации права);
наличие производственных и вспомогательных зданий (сооружений, помещений) (с указанием перечня зданий, их площади, местоположения, эксплуатационного состояния, права владения и/или распоряжения), инженерных сетей;
	наличие сельскохозяйственной техники, транспорта, технологического оборудования, год выпуска, эксплуатационного состояния, степени износа, мощностей по собственной переработке сельхозпродукции и утилизации отходов производства);
	наличие сельскохозяйственных животных, водных объектов;
	актуальные фотографические материалы состояния производственных фондов использование которых планируется (или уже используются) в деятельности КФХ/ кооператива (в цветном исполнении, с информационным описанием);

б) технико-экономическое обоснование, включающее в себя следующие сведения:
	актуальность и социальная значимость проекта (с указанием количества планируемых к созданию рабочих мест);

календарный план мероприятий (Таблица 1);
обоснование капитальных вложений (Таблица 2);
	смета расходов (Таблица 3);
организация производственного процесса и производственно-финансовый план;
ценообразование и расчет себестоимости производства продукции;
штатное расписание и заработная плата персонала (Таблица 4);
план движения денежных средств;
описание налогового окружения (подлежащие уплате в бюджеты бюджетной системы РФ налоги, сборы, отчисления, взносы т.п. с указанием ставок, облагаемой базы, периодичности уплаты);
план мероприятий продвижения (рекламы, маркетинга) и сбыта продукции, информация о заключённых договорах на реализацию продукции;
оценка конкурентной среды, рисков реализации бизнес-плана и мероприятий по снижению (преодолению) рисков;
целевые индикаторы.
	Бизнес-план КФХ должен предусматривать:

	увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с показателями, указанными в бизнес-плане КФХ и достижение положительного налогового эффекта;

создание в течение года предоставления гранта не менее 2 новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма гранта 2 млн. рублей или более, и не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей;
	срок окупаемости проекта не более 5 лет.
	Бизнес-план кооператива должен предусматривать:

предусматривает увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с показателями, указанными в плане развития кооператива, и достижения положительного налогового эффекта;
срок освоения средств кооперативом не более 18 месяцев со дня получения части средств гранта.
	Заявитель вправе, на собственное усмотрение, дополнять бизнес план разделами, документами, справками, расчетами и прочей информацией.


Форма №1
Титульный лист бизнес-плана


Заявитель предоставляет членам конкурсной комиссии, экспертам, специалистам и иным лицам, задействованным в процедуре конкурсного отбора, право на  передачу, ознакомление, анализ и оценку материалов настоящего бизнес-плана для целей конкурсного отбора и последующего контроля

В региональную конкурсную комиссию по отбору заявителей на получение гранта 
«АГРОСТАРТАП»


Утвержден:

_______________________________
(для заявителей ИП ГКФХ – подпись, дата и печать; для заявителей граждан РФ – дата и подпись, для кооператива – реквизиты протокола общего собрания членов (дата и номер) об утверждении плана развития, дата, подпись председателя и печать)


План развития крестьянского (фермерского хозяйства)/ сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива
(бизнес-план)

__________________________________________________________________________________
(фамилия, Имя, отчество заявителя/ наименование кооператива)

виды деятельности в отраслях сельского хозяйства для реализации, которых необходимы средства субсидии:

_________________________________________________________________________________
(виды деятельности)



Общая потребность в инвестициях 

__________ тыс. руб.
Запрашиваемая сумма субсидии
__________ тыс. руб.
Собственные средства заявителя
__________ тыс. руб.
Среднегодовой прирост объемов реализуемой сельскохозяйственной продукции за 5-летний период реализации бизнес-плана

__________ тыс. руб.
Срок окупаемости вложенных средств
__________ месяцев
Количество создаваемых рабочих мест 
__________ мест


_____________________
(год и место разработки бизнес-плана)

Таблица 1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятие (содержание работ) по реализации основных этапов бизнес-плана
Срок исполнения (число, месяц, год)
Сметная стоимость, руб.
Ожидаемые результаты
Организация финансирования
Привлечение собственного финансирования (с указанием источника)(
 
 
 
Привлечение заемного финансирования (в разрезе каждого заемного инструмента)
 
 
 
Исполнение долговых обязательств (в разрезе каждого запланированного обязательства)
 
 
 
Капитальные вложения
*указываются виды мероприятий, на которые планируется направление средств гранта
 
 
 

 
 
 
Ввод мощностей в эксплуатацию
В разрезе объектов капитальных вложений и основных этапов подготовки к вводу в эксплуатацию
 
×
 
Выход на полную производственную мощность
 
 
×
 
Создание новых постоянных рабочих мест
В разрезе каждого создаваемого рабочего места (должность, уровень оплаты труда)

×

Сроки освоения субсидии
Срок полного освоения средств субсидии






Таблица 2
ОБОСНОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ




Наименование объекта капитальных вложений
Способ капитальных вложений (приобретение/ строительство/реконструкция/
модернизация)
Стоимость капитальных вложений, 
тыс. руб.
Обоснование стоимости капитальных вложений
…



…



…






Таблица 3
СМЕТА РАСХОДОВ

Статьи расходов
Стоимость единицы, руб.
Количество единиц
Сумма, всего, руб.
Источники финансирования расходов 




средства гранта «Агростартап»,
тыс. руб.
собственные средства,
тыс. руб.
направления и виды расходов 
 
 
 
 
 
…
 
 
 
 
  
ИТОГО
 
 
  


Таблица 5

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕРСОНАЛА








Должность
Вид занятости (сезонная/
постоянная)
Должностные обязанности (кратко)
Кол-во штатных единиц
Должност-ной оклад, руб.
Районный коэффициент
Среднеме-сячный фонд оплаты труда
(ФОТ)
руб.





Ставка, %
Сумма, руб.

Существующие рабочие места
…







Вновь создаваемые рабочие  места
…







ИТОГО:
×
×

×
×
×





Приложение № 4
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»


В региональную конкурсную комиссию по конкурсному отбору заявителей на предоставление грантов «Агростартап»



ПЛАН РАСХОДОВ
на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Наименование мероприятий, приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг
Коли-чество, ед.
Цена, рублей
Сумма расходов, всего, рублей (гр. 2 гр. 3)
Источники финансирования




средства гранта (не более 90% от общей суммы расходов),
тыс. руб.
собственные средства заявителя (не менее 10% от общей суммы расходов
тыс. руб.

1
2
3
4
5
6
1. 





Итого






Дата составления «____» ________________20__ г.

Заявитель:
__________________________________       ____________________________
                                  (И.О. Фамилия)                                                                               (Подпись)


Приложение № 5
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»


Заявитель несет персональную ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Алтай

В региональную конкурсную комиссию по конкурсному отбору заявителей на предоставление грантов «Агростартап»


СВЕДЕНИЯ
о земельных участках и расположенных на них производственных  и складских зданиях, используемых в реализации проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства

Я, __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
настоящим подтверждаю, что на момент подачи заявки:
	Имею на праве _________________________________________ земельный участок:

                                                            (указать вид права  - собственность или долгосрочная аренда)
кадастровый номер 


:


:






:



категория земель ________________________________________________________;
вид разрешенного использования __________________________________________
_____________________________________________________________________________;
адрес местонахождения __________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
площадь _______________ кв.м.;
сервитуты ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(имеются, отсутствуют; если имеются сервитут(ы), указать лицо в пользу которого установлен(ы)
объекты капитального строительства, имеющиеся на земельном участке: _____________________________________________________________________________
(имеются, отсутствуют; если имеются перечислить с указанием кадастровых/ условных номеров,
_____________________________________________________________________________;
вида права КФХ на объект  и имеющихся сервитутах)
1.1. Земельный участок, размещенные на нем объекты (если имеются), указанный(е) в пункте 1 настоящих Сведений, правами третьих лиц не обременен(ы) (кроме сервитутов), в споре, залоге, под арестом не состоит(ят).

	Имею на праве _________________________________________ земельный участок:

                                                            (указать вид права  - собственность или долгосрочная аренда)
кадастровый номер 


:


:






:



категория земель ________________________________________________________;
вид разрешенного использования __________________________________________
_____________________________________________________________________________;
адрес местонахождения __________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
площадь _______________ кв.м.;
сервитуты ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(имеются, отсутствуют; если имеются сервитут(ы), указать лицо в пользу которого установлен(ы)
объекты капитального строительства, имеющиеся на земельном участке: _____________________________________________________________________________
(имеются, отсутствуют; если имеются перечислить с указанием кадастровых/ условных номеров,
_____________________________________________________________________________;
вида права КФХ на объект  и имеющихся сервитутах)
	Земельный участок, размещенные на нем объекты (если имеются), указанный(е) в пункте 1 настоящих Сведений, правами третьих лиц не обременен(ы) (кроме сервитутов), в споре, залоге, под арестом не состоит(ят).

<….> Заполняется на каждый земельный участок

___________

В случае объявления меня победителем конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап», обязуюсь:
использовать, указанные в настоящих Сведениях земельные участки в деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь/стану после государственной регистрации индивидуальной предпринимательской деятельности (указать нужное);
получить все разрешения, согласия, лицензии и иное, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай, необходимые для реализации мероприятий, указанных в плане расходов на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства.


Дата составления «____» ________________20__ г.

Заявитель:
__________________________________       _______________________________________
                                  (И.О. Фамилия)                                                                           (Подпись)


Приложение № 6
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»


Заявитель несет персональную ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Алтай

В региональную конкурсную комиссию по конкурсному отбору заявителей на предоставление грантов «Агростартап»


СВЕДЕНИЯ
о сельскохозяйственных животных, технике, водных объектах, используемых в реализации проекта создания и развития КФХ крестьянского (фермерского) хозяйства

Я, __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
настоящим подтверждаю, что на момент подачи заявки:

	Имею сельскохозяйственных животных:

№ п/п
Наименование с/х животного (порода)
Год рождения
Количество голов









	Имею на праве ________________________________ сельскохозяйственную технику:

                                                       (указать вид права  - собственность, аренда, ссуда)
№ п/п
Наименование техники (марка)
Год выпуска
Сведения о регистрации прав (реквизиты документа, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)






	Имею на праве ________________________________ водные объекты Заполняется в случае средства гранта «Агростартап» планируется направить на приобретение рыбопосадочного материала:

                                                       (указать вид права  - собственность, аренда, ссуда)
кадастровый номер 


:


:






:




местонахождение__________ __________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

площадь _______________ кв.м.;

В случае объявления меня победителем конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап», обязуюсь:
использовать, указанные в настоящих Сведениях объекты в деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого я являюсь/стану после государственной регистрации индивидуальной предпринимательской деятельности (указать нужное);
получить все разрешения, согласия, лицензии и иное, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай, необходимые для реализации мероприятий, указанных в плане расходов на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства.


Дата составления «____» ________________20__ г.

Заявитель:
__________________________________       _______________________________________
                                  (И.О. Фамилия)                                                                           (Подпись)


Приложение № 7
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»


Заявитель несет персональную ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Алтай

В региональную конкурсную комиссию по конкурсному отбору заявителей на предоставление грантов «Агростартап»




СПРАВКА


Я, ________________________________________________________________________
    (Ф.И.О. полностью)
настоящим подтверждаю следующие сведения о предоставлении мне, источниками финансирования которой являются средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

№ п/п
Вид поддержки
1.
Субсидии или гранты на организацию начального этапа предпринимательской деятельности  на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
Факт оказания поддержки ________
(да/нет)*
2.
Грант на поддержку начинающего фермера
Факт оказания поддержки ________
(да/нет)*
*Если «да» указать год дату и год получения субсидии (гранта).



Дата составления «____» ________________20__ г.

Заявитель:
__________________________________    			   ____________________________
                                  (И.О. Фамилия)                                                             				                  (Подпись)

Приложение № 8
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»


Заявитель несет персональную ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Алтай

В региональную конкурсную комиссию по конкурсному отбору заявителей на предоставление грантов «Агростартап»




СПРАВКА


Я, ________________________________________________________________________
    (Ф.И.О. полностью)
настоящим подтверждаю, что не являлся в течение 2 лет, предшествующих 1 числу месяца в котором мною подается заявка на участие в конкурсном отборе заявителей на предоставление гранта «Агростартап»: 
индивидуальным предпринимателем (в том числе, главой крестьянского (фермерского) хозяйства) и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации;
членом сельскохозяйственного потребительского кооператива.



Дата составления «____» ________________20__ г.



Заявитель:
__________________________________      			 ____________________________
                                  (И.О. Фамилия)                                                  			                                   (Подпись)



Приложение № 9
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»


Заявитель несет персональную ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Алтай

В региональную конкурсную комиссию по конкурсному отбору заявителей на предоставление грантов «Агростартап»



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я, __________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью)
настоящим, в случае признания меня получателем гранта «Агростартап», обязуюсь:
	осуществить государственную регистрацию своей индивидуальной предпринимательской деятельности – крестьянского (фермерского) хозяйства на сельской территории Республики Алтай в органах Федеральной налоговой службы, в течение не более 15 календарных дней после объявления меня победителем по результатам конкурсного отбора региональной конкурсной комиссией (указывается заявителем, не являющимся на момент подачи заявки индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского (фермерского) хозяйства);
	после государственной регистрации меня в качестве индивидуального предпринимателя главой крестьянского (фермерского) хозяйства, вступить в качестве члена кооператива (кроме ассоциированного членства) в срок, не превышающий 15 календарных дней после объявления меня победителем по результатам конкурсного отбора (указывается заявителем – гражданином Российской Федерации);
вступить в качестве члена кооператива (кроме ассоциированного членства) в срок, не превышающий 15 календарных дней после объявления меня победителем по результатам конкурсного отбора (указывается заявителем – индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства);

	оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;
	использовать грант на цели, указанные в плане расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ), в течение 18 месяцев со дня поступления средств гранта на счет КФХ и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность КФХ;
	создать в КФХ в течение года предоставления гранта не менее 2 новых постоянных рабочих мест в случае если сумма гранта 2 млн. рублей и более, и не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей;
	осуществлять деятельность КФХ в течение не менее 5 лет со дня получения гранта;
	иметь единственное место трудоустройства в КФХ, главой которого я являюсь (буду являться), в течение 5 лет со дня получения гранта;
	не приобретать за счет гранта иностранную валюту за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) высокотехнологического оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативным правовым актом;
	не совершать сделок с имуществом (продажа, дарение, передача в аренду, обмен или взнос в виде пая, вклада и иные виды отчуждения в соответствии с законодательством Российской Федерации), приобретенным за счет субсидии в течение 5 лет со дня получения субсидии.

Соглашаюсь на обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Дата составления «____» ________________20__ г.


Заявитель:
__________________________________      			 ____________________________
                                  (И.О. Фамилия)                                                  			                                   (Подпись)


Приложение № 10
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»


В региональную конкурсную комиссию по конкурсному отбору заявителей на предоставление грантов «Агростартап»



ПЛАН РАСХОДОВ
средств неделимого фонда 
__________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
сформированного за счет части средств гранта «Агростартап», предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству

Наименование мероприятий, приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг
Коли-чество, ед.
Цена, рублей
Сумма расходов, всего, рублей (гр. 2 гр. 3)
Источники финансирования




средства неделимого фонда тыс. руб.
прочие средства
тыс. руб.

1
2
3
4
5
6
1. 





Итого






Дата составления «____» ________________20__ г.

Председатель кооператива
__________________________________       ____________________________
                                  (И.О. Фамилия)                                                                               (Подпись)
М.П.


Приложение № 11
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»


Заявитель несет персональную ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Алтай

В региональную конкурсную комиссию по конкурсному отбору заявителей на предоставление грантов «Агростартап»


СВЕДЕНИЯ
о земельных участках и расположенных на них производственных и складских зданиях, используемых в плане развития 
__________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

настоящим подтверждаю, что на дату составления настоящих Сведений::
	Кооператив имеет на праве _________________________________ земельный участок:

                                                                        (указать вид права  - собственность или долгосрочная аренда)
кадастровый номер 


:


:






:



категория земель ________________________________________________________;
вид разрешенного использования __________________________________________
_____________________________________________________________________________;
адрес местонахождения __________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
площадь _______________ кв.м.;
сервитуты ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(имеются, отсутствуют; если имеются сервитут(ы), указать лицо в пользу которого установлен(ы)
объекты капитального строительства, имеющиеся на земельном участке: _____________________________________________________________________________
(имеются, отсутствуют; если имеются перечислить с указанием кадастровых/ условных номеров,
_____________________________________________________________________________;
вида права КФХ на объект  и имеющихся сервитутах)
1.1. Земельный участок, размещенные на нем объекты (если имеются), указанный(е) в пункте 1 настоящих Сведений, правами третьих лиц не обременен(ы) (кроме сервитутов), в споре, залоге, под арестом не состоит(ят).

	Кооператив имеет на праве _________________________________ земельный участок:

                                                                        (указать вид права  - собственность или долгосрочная аренда)
кадастровый номер 


:


:






:



категория земель ________________________________________________________;
вид разрешенного использования __________________________________________
_____________________________________________________________________________;
адрес местонахождения __________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
площадь _______________ кв.м.;
сервитуты ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(имеются, отсутствуют; если имеются сервитут(ы), указать лицо в пользу которого установлен(ы)
объекты капитального строительства, имеющиеся на земельном участке: _____________________________________________________________________________
(имеются, отсутствуют; если имеются перечислить с указанием кадастровых/ условных номеров,
_____________________________________________________________________________;
вида права КФХ на объект  и имеющихся сервитутах)
2.1. Земельный участок, размещенные на нем объекты (если имеются), указанный(е) в пункте 1 настоящих Сведений, правами третьих лиц не обременен(ы) (кроме сервитутов), в споре, залоге, под арестом не состоит(ят).
<….> Заполняется на каждый земельный участок

___________



Дата составления «____» ________________20__ г.

Председатель кооператива
__________________________________       _______________________________________
                                  (И.О. Фамилия)                                                                           (Подпись)
М.П.


Приложение № 12
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»


Заявитель несет персональную ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Алтай

В региональную конкурсную комиссию по конкурсному отбору заявителей на предоставление грантов «Агростартап»


СВЕДЕНИЯ
о сельскохозяйственных животных, технике, водных объектах,
используемых в реализации плана развития 
__________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

настоящим подтверждаю, что на момент подачи заявки:

	Кооператив имеет сельскохозяйственных животных:

№ п/п
Наименование с/х животного (порода)
Год рождения
Количество голов









	Кооператив имеет на праве ______________________________ сельскохозяйственную 

                                                                  (указать вид права  - собственность, аренда, ссуда)
технику:
№ п/п
Наименование техники (марка)
Год выпуска
Сведения о регистрации прав (реквизиты документа, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)





	Кооператив имеет на праве ________________________________ водные объекты Заполняется в случае если кооператив планирует приобретать оборудование для рыбоводства.:

                                                                              (указать вид права  - собственность, аренда, ссуда)
кадастровый номер 


:


:






:



местонахождение____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

площадь _______________ кв.м.;

Дата составления «____» ________________20__ г.

Председатель кооператива
__________________________________       _______________________________________
                                  (И.О. Фамилия)                                                                           (Подпись)
М.П.

Приложение № 13
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»


Заявитель несет персональную ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Алтай

В региональную конкурсную комиссию по конкурсному отбору заявителей на предоставление грантов «Агростартап»


ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Настоящим, сельскохозяйственный потребительский кооператив _________________________________________________ (далее – кооператив),
                                                                              (наименование кооператива, потребительского общества – полностью)
в случае признания _____________________________________________________
                                      (Фамилия, Имя, Отчество заявителя)
победителем конкурсного отбора на получение гранта «Агростартап», принимает на себя следующие обязательства:
	Рассмотреть заявление индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства ___________________________, о приеме 

  								   (Фамилия И.О.)
члены кооператива не позднее 15 календарных дней со дня признания _____________________________ победителем конкурсного отбора на получение
              (Фамилия И.О.)
гранта «Агростартап»;
	Использовать по целевому назначению часть средств гранта «Агростартап», внесенную крестьянским (фермерским) хозяйством _______________________ в неделимый фонд кооператива.

(Фамилия И.О.)
	Освоить часть средств гранта «Агростартап», внесенную крестьянским (фермерским) хозяйством ________________________ в неделимый 

                (Фамилия И.О.)
фонд кооператива в срок не более 18 месяцев со дня поступления средств гранта на счет кооператива;
	Ежегодно представлять в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай заключение ревизионного союза по результатам своей деятельности в течение всего срока реализации проекта;

В случае ликвидации Кооператива до истечения срока действия соглашения о предоставлении субсидии, возвратить субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай.

Председатель Кооператива:
__________________
______________

«___» ________20__г.
Фамилия И.О.
подпись
М.П.
                                                   дата

Приложение № 14
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»


Заявитель несет персональную ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Алтай

В региональную конкурсную комиссию по конкурсному отбору заявителей на предоставление грантов «Агростартап»




СПРАВКА

Я, председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива ___________________________________________________ (далее – Кооператив)
                                         (наименование кооператива, общества - полностью)
настоящим подтверждаю, что у Кооператива отсутствуют:
просроченная задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам, налогам;
просроченная задолженность по заработной плате;
неисполненные обязанности перед Министерством сельского хозяйства Республики Алтай, по обязательствам, вытекающим из соглашений (я) о предоставлении субсидий (и) грантов (а);
просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Алтай субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Алтай;
признаки неплатежеспособности и в отношении него не возбуждена процедура реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства);

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель Кооператива:

__________________
______________

«___» ________20__г.
Фамилия И.О.
подпись
М.П.
дата



Приложение № 15
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»


 
ФОРМА ЗАВЕРИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ
 


Итого прошнуровано и пронумеровано
____________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)
__________________________________________________________________
(Фамилия, имя и отчество заявителя)
«___» ___________ 20__ года _________________
                                                         (подпись)
М.П. (при наличии)




Приложение № 16
к Перечню и формам документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап»

СПРАВКА
об отказе в регистрации заявки

Наименование заявителя ______________________________________________

Дата отказа от регистрации «___» _______ 20__ г. ___ч. ____мин.


отсутствует или не заполнено заявление

отсутствует опись документов, представляемых в составе заявки

отсутствует сквозная нумерация

документы не прошнурованы

прошнурованные документы не скреплены печатью (при наличии) и подписью заявителя

способ шнуровки и скрепления не обеспечивает сохранность целостность пачки документов при транспортировке, перелистывании, копировании и последующем архивном хранении

отсутствует оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность, уполномочивающая доверенное лицо представлять документы от имени заявителя

отсутствует копия паспорта доверенного лица, заверенная его подписью;

не предоставлен регистратору в момент подачи заявки оригинал паспорта заявителя (доверенного лица) в целях идентификации личности


Регистратор: _________________  ___________________________  ______________
                                               должность                                             Ф.И.О.                                            подпись






