
Перечень документов 
 

Для участия в конкурсном отборе семейных животноводческих ферм, в целях 
получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы (далее – Грант), 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 15 рабочих дней со дня 
опубликования объявления о проведении конкурсного отбора, представляет в 
конкурсную комиссию следующие документы: 

1. заявку с указанием запрашиваемого размера Гранта, по форме; 
2. копию паспорта гражданина Российской Федерации - главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства и копии паспортов членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства, заверенные заявителем; 

3. бизнес-план; 
4. план расходов с указанием наименований Приобретений, их количества, цены, 

источников финансирования (Гранта, собственных и заемных средств), заверенный 
заявителем, по форме; 

5. копию договора аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения или свидетельства о праве собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, заверенные заявителем, либо выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости, выданную не позднее чем за 30 календарных 
дней до даты представления в конкурсную комиссию документов для участия в 
конкурсном отборе, подтверждающую наличие земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, принадлежащих крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству на праве собственности и (или) на праве аренды; 

6. выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей либо выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданные не позднее чем за 30 календарных дней до даты представления в 
конкурсную комиссию документов для участия в конкурсном отборе; 

7. справки территориального органа Федеральной налоговой службы и 
территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об 
отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не позднее чем за 30 
календарных дней до даты представления документов для участия в конкурсном 
отборе; 

8. документ о наличии на банковском счете средств в объеме не менее 10 % 
затрат, указанных в плане расходов, выданный и заверенный российской кредитной 
организацией не позднее чем за 30 календарных дней до даты представления в 
конкурсную комиссию документов для участия в конкурсном отборе; 

9. заявление, подтверждающее согласие на передачу и обработку персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации, по форме; 

10. письменное обязательство заявителя, по форме.  
 
Заявитель вправе представить документы, предусмотренные пунктами 5 - 7, по 

собственной инициативе. 
 


