
Условия, предъявляемые к сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, участвующим в конкурсном отборе  

«Сельскохозяйственный потребительский кооператив» - 
сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой 
кооператив или потребительское общество (кооператив), действующие не менее 12 
месяцев с даты его регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, 
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, 
охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих 
плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, 
объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 
процентов выручки которых формируется за счет осуществления 
перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции. 

 
Гранты предоставляются сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам по результатам конкурсного отбора, соответствующим 
следующим условиям: 

1) сельскохозяйственный потребительский кооператив зарегистрирован и 
осуществляет свою деятельность на территории Курганской области; 

2) в отношении сельскохозяйственного потребительского кооператива не 
приняты в установленном законодательством порядке решения о ликвидации, 
реорганизации, приостановлении деятельности, не проводятся процедуры, 
применяемые в деле о банкротстве; 

3) отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива на дату 
представления документов в конкурсную комиссию по отбору сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для предоставления гранта на развитие материально-
технической базы неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) наличие собственных средств сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, внесенных на отдельный расчетный счет, в размере не менее 40 
процентов затрат по всем платежам на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, софинансируемых за счет 
Гранта; 

5) срок деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива на 
дату подачи заявки на предоставление Гранта должен превышать 12 месяцев с даты 
регистрации; 

6) сельскохозяйственный потребительский кооператив предусматривает 
приобретение не менее 50 процентов общего объема сельскохозяйственной продукции 
для заготовки, и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной переработки, и (или) 
охлаждения у членов кооператива; 

7) сельскохозяйственный потребительский кооператив имеет план по развитию 
материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива 
по направлению деятельности (отрасли), увеличению объема произведенной и 
реализуемой сельскохозяйственной продукции с обоснованием статей расходов со 
сроком окупаемости не более пяти лет (далее - Бизнес-план); 

8) сельскохозяйственный потребительский кооператив является членом 
ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, имеет положительное 
заключение ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов на Бизнес-план и 
ежегодно представляет в Департамент агропромышленного комплекса Курганской 
области (далее - Департамент) ревизионное заключение по результатам своей 
деятельности; 

9) сельскохозяйственный потребительский кооператив представляет в 
конкурсную комиссию план расходов с указанием наименований приобретаемого 



имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их 
количества, цен, источников финансирования (Грант, собственные и заемные 
средства); 

10) обязуется оплатить за счет собственных и заемных средств не менее 40 
процентов стоимости Приобретений, указанных в плане расходов, в том числе 
непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости 
каждого наименования Приобретений; 

11) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется осуществлять 
деятельность не менее пяти лет после получения Гранта; 

12) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется создать не 
менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей Гранта в 
году его получения, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один 
Грант; 

13) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется сохранить 
созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет после 
получения Гранта; 

14) возможность повторного участия сельскохозяйственного потребительского 
кооператива в реализации мероприятий по предоставлению грантов на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
по истечению не менее одного года с момента полного освоения ранее 
предоставленного Гранта. 
 


