ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ В 2016 ГОДУ
о проведении конкурсного отбора по ведомственной целевой программе
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике
Башкортостан на период 2015-2017 годов», утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 26 февраля
2015 года № 37
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан объявляет о
приеме заявок на участие в конкурсном отборе участников ведомственной
целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской
кооперации в Республике Башкортостан на период 2015-2017 годов»,
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Республики
Башкортостан от 26 февраля 2015 года № 37;
Условия
подачи заявок в комиссию по отбору участников ведомственной целевой
программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в
Республике Башкортостан на период 2015-2017 годов», утвержденной
приказом Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
от 26 февраля 2015 года № 37
1. Заявителями могут являться сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, соответствующие следующим условиям:
а) наличие бизнес-плана по развитию материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива со сроком окупаемости
не более 5 лет (далее – бизнес-план);
б) наличие плана расходов на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
с
указанием
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых
услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта,
собственных и заемных средств сельскохозяйственного потребительского
кооператива);
в) в случае строительства, реконструкции производственных объектов
для
развития
хозяйственной
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, оказывающих работы и услуги для своих
членов – сельскохозяйственных товаропроизводителей, – нахождение
указанных производственных объектов и земельных участков под
реконструируемыми
и
(или)
планируемыми
к
строительству
производственными объектами в собственности сельскохозяйственного
потребительского кооператива и (или) долгосрочной аренде сроком не менее 5
лет со дня признания заявителя победителем конкурсного отбора;
г) создание сельскохозяйственным потребительским кооперативом в
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году получения гранта не менее одного дополнительного постоянного
рабочего места на каждые 1,6 млн. полученного гранта;
д) направление собственных средств со счета неделимого фонда в
размере не менее 40% затрат по всем платежам, софинансируемым за счет
средств
гранта,
на
развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива;
е) осуществление хозяйственной деятельности и представление в
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее –
Министерство) отчетности в течение 5 лет с момента получения гранта;
ж) использование гранта на цели, указанные в бизнес-плане и плане
расходов, в течение 18 месяцев со дня поступления гранта;
з) наличие в составе сельскохозяйственного потребительского
кооператива не менее 10 членов сельскохозяйственных товаропроизводителей
на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства),
планирующих осуществление деятельности в течение 5 лет с момента
получения гранта (далее – члены кооператива);
и) членство сельскохозяйственного потребительского кооператива в
ревизионном союзе, являющемся членом саморегулируемой организации;
к) согласие на передачу и обработку персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
л)
отсутствие
процедуры
реорганизации,
ликвидации
или
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
м) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных
внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по которой
оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации,
соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно
осуществляются текущие платежи);
н) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;
о) отсутствие факта среднемесячной заработной платы работников ниже
1,2 величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного
населения Республики Башкортостан;
п) обязательство не приобретать основные средства, бывшие в
употреблении;
р) включение в неделимый фонд кооператива имущества,
приобретенного с использованием средств гранта;
с) обеспечение возврата за счет имущества кооператива бюджетных
средств в случае его ликвидации в течение 5 лет с момента получения гранта.
6. Заявитель подтверждает свое соответствие условиям, установленным в
пункте 5 настоящего Порядка, путем представления документов, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка.
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2. Заявитель представляет одну заявку для участия в конкурсе по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3. При подаче заявки заявитель представляет следующие документы:
а) копию паспорта руководителя кооператива;
б) копию документа, подтверждающего полномочия председателя
кооператива;
в) копию устава кооператива в редакции, действующей на дату подачи
документов;
г) копию решения общего собрания членов кооператива об утверждении
бизнес-плана кооператива и письменные согласия членов кооператива о
выполнении условий получения и расходования гранта;
д) копию заключения ревизионного союза о составе членской базы
кооператива и его финансовой состоятельности – для кооперативов,
зарегистрированных до начала текущего финансового года, или выписку из
реестра учета членов кооператива – для кооперативов, зарегистрированных в
текущем году;
е) сведения о деятельности сельскохозяйственного потребительского
кооператива по форме № 2-кооператив и № 4-кооператив за год,
предшествующий году подачи заявки на предоставление гранта;
ж) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(в случае непредставления выписки заявителем она запрашивается в порядке
межведомственного взаимодействия);
з) сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам перед Пенсионным фондом Российской Федерации (в случае
непредставления сведений заявителем они запрашиваются в порядке
межведомственного взаимодействия);
и) сведения о наличии (отсутствии) задолженности страхователя перед
Фондом социального страхования Российской Федерации (в случае
непредставления сведений заявителем они запрашиваются в порядке
межведомственного взаимодействия);
к) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов перед Федеральной налоговой службой (в случае
непредставления сведений заявителем они запрашиваются в порядке
межведомственного взаимодействия);
л) справки от обслуживающих банков об оборотах по расчетным счетам
членов кооператива;
м) обязательства членов кооператива о направлении собственных средств
в размере не менее 40% от проекта на субсчет «Неделимый фонд»;
н) бизнес-план;
о) план-график реализации бизнес-плана;
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п) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества и цены по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
р) сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, если грант планируется направить на строительство, реконструкцию или
модернизацию производственных объектов (в случае непредставления
сведений заявителем они запрашиваются в порядке межведомственного
взаимодействия).
4. Заявитель вправе представить дополнительные материалы, включая
фотографии,
публикации
в
средствах
массовой
информации,
рекомендательные письма и иные документы.
5. Подать заявку для участия в конкурсе заявитель имеет право сам или
через уполномоченных им представителей.
6. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность сведений,
указанных в заявке и документах.
7. Заявка и копии документов представляются в прошитом и
пронумерованном виде, удостоверенные оттиском печати (при наличии) и
подписанные заявителем.
Место и время приема заявок на участие в конкурсном отборе:
450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 106, кабинет - № 401. тел. 8 (347) 218-05-64, 21805-26
с 9.00 до 18.00 ч. (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), кроме выходных
(суббота, воскресенье) и праздничных дней.
Заявки принимаются с 11 апреля 2016 г. по 22 апреля 2016 года
включительно.
Информация о дате, времени и месте проведения очного собеседования –
презентации заявителем своего проекта Конкурсной комиссии будет
размещена дополнительно на официальном сайте Министерства сельского
хозяйства
Республики
Башкортостан
в
сети
Интернет
www.
agriculture.bashkortostan.ru
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Приложение № 1
к Порядку конкурсного отбора участников
ведомственной целевой программы
«Развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Республике
Башкортостан на период 2015-2017 годов»
для предоставления грантов
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам для развития материальнотехнической базы
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации
в Республике Башкортостан на период 2015-2017 годов» для предоставления
грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития
материально-технической базы
Я,
(фамилия, имя, отчество руководителя сельскохозяйственного потребительского кооператива)

,
(наименование муниципального района)

подтверждаю, что:
1) ознакомлен(-а) и согласен(-а) с условиями подачи заявки и порядком
конкурсного отбора участников ведомственной целевой программы «Развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Башкортостан на
период 2015-2017 годов», утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства Республики Башкортостан от 26 февраля 2015 года № 37;
2) сельскохозяйственный потребительский кооператив соответствует
условиям, предъявляемым к заявителям:
создание в году получения гранта не менее одного дополнительного
постоянного рабочего места на каждые 1,6 млн. полученного гранта;
направление собственных средств со счета неделимого фонда в размере не
менее 40% затрат по всем платежам, софинансируемым за счет средств гранта, на
развитие материально-технической базы кооператива;
осуществление кооперативом хозяйственной деятельности и представление в
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан отчетности в течение
5 лет с момента получения гранта;
использование гранта на цели, указанные в бизнес-плане и плане расходов, в
течение 18 месяцев со дня поступления гранта;
наличие в составе кооператива не менее 10 членов сельскохозяйственных
товаропроизводителей на правах членов кооператива (кроме ассоциированного
членства), планирующих осуществление деятельности в течение 5 лет с момента
получения гранта;
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членство кооператива в ревизионном союзе, являющемся членом
саморегулируемой организации;
полнота и достоверность представленных в документах сведений;
отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации или несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных
фондов;
обязательство не приобретать основные средства, бывшие в употреблении;
включение в неделимый фонд кооператива имущества, приобретенного с
использованием средств гранта;
обеспечение возврата за счет имущества кооператива бюджетных средств в
случае его ликвидации в течение 5 лет с момента получения гранта;
3) согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4) представление документов, подтверждающих соответствие заявителя
условиям подачи заявки:
№
Наименование документов
п/п
1 Копия паспорта руководителя кооператива
2 Копия документа, подтверждающего полномочия
председателя кооператива
3 Копия устава кооператива в редакции, действующей на дату
подачи документов
4 Копия решения общего собрания членов кооператива об
утверждении бизнес-плана кооператива и письменные
согласия членов кооператива о выполнении условий
получения и расходования гранта
5 Копия заключения ревизионного союза о составе членской
базы кооператива и его финансовой состоятельности – для
кооперативов, зарегистрированных до начала текущего
финансового года, или выписка из реестра учета членов
кооператива – для кооперативов, зарегистрированных в
текущем году
6 Сведения о деятельности кооператива по форме № 2кооператив и № 4-кооператив за год, предшествующий году
подачи заявки о предоставлении гранта (представляют
кооперативы, зарегистрированные до начала текущего года)
7 Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц
8 Сведения о состоянии расчетов по страховым взносам,
пеням и штрафам перед Пенсионным фондом
Российской Федерации

Количество
листов
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№
Количество
Наименование документов
п/п
листов
9 Сведения о наличии (отсутствии) задолженности
страхователя перед Фондом социального страхования
Российской Федерации
10 Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов перед Федеральной
налоговой службой
11 Справки от обслуживающих банков об оборотах по
расчетным счетам членов кооператива
12 Обязательства членов кооператива о направлении
собственных средств размере не менее 40% от проекта на
субсчет «Неделимый фонд»
13 Бизнес-план
14 План-график реализации бизнес-плана
15 План расходов с указанием наименований приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их
количества и цены
16 Сведения о зарегистрированных правах на объект
недвижимости из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, если грант
планируется направить на строительство, реконструкцию
или модернизацию производственных объектов
17 Дополнительные материалы: рекомендательные письма,
ходатайства и др.
Заявитель
М.П.

__________________________ _________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку конкурсного отбора участников ведомственной
целевой программы «Развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Республике Башкортостан на
период 2015-2017 годов» для предоставления грантов
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для
развития материально-технической базы
ПЛАН РАСХОДОВ
гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива
________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя сельскохозяйственного потребительского кооператива)

Направления расходов

Строительство (реконструкция)
производственных объектов
Модернизация
производственных объектов
Приобретение (улучшение)
материально-технической базы
Всего
Заявитель
М.П.

Наименование
Количество,
приобретаемого
единицы
имущества

Х

Х

__________________________________
(подпись)

Цена за
единицу,
рубли

Итого
затрат,
рубли

Источник финансирования,
рубли
собственные средства
грант
в том числе
всего
заемные

Х
__________________________________
(расшифровка подписи)

