
Для участия в конкурсном отборе заявители в течение 15 рабочих дней со дня 
опубликования объявления о проведении конкурсного отбора представляют в 

конкурсную комиссию следующие документы: 
 
1) заявку с указанием запрашиваемого размера гранта «Агростартап»; 
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации; 
3) Бизнес-план; 
4) документ о наличии на банковском счете заявителя средств в объеме не 

менее 10 процентов затрат, указанных в плане расходов, выданный и заверенный 
российской кредитной организацией не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
представления в конкурсную комиссию документов для участия в конкурсном отборе; 

5) план расходов в целях, указанных в пункте 6 Порядка, с указанием 
наименований Приобретений, их количества, цены, источников финансирования 
(гранта «Агростартап», собственных и заемных средств); 

6) заявление, подтверждающее согласие на передачу и обработку персональных 
данных заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) письменное обязательство заявителя: 
по осуществлению деятельности К(Ф)Х в течение не менее пяти лет со дня 

получения гранта «Агростартап»; 
по созданию новых постоянных рабочих мест на сельских территориях 

Курганской области исходя из расчета создания не менее двух новых постоянных 
рабочих мест, если сумма гранта «Агростартап» составляет 2 млн. рублей и более, и 
не менее одного нового постоянного рабочего места, если сумма гранта «Агростартап» 
составляет менее 2 млн. рублей, в год получения гранта «Агростартап»; 

по сохранению новых постоянных рабочих мест в течение не менее пяти лет со 
дня получения гранта «Агростартап»; 

по оплате за счет собственных средств заявителя не менее 10 процентов 
стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в плане расходов, 
утвержденном конкурсной комиссией; 

по использованию имущества, закупаемого за счет гранта «Агростартап», на 
создание и развитие К(Ф)Х, без учета средств, направленных в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

по постоянному проживанию заявителя на сельской территории Курганской 
области по месту нахождения К(Ф)Х или обязательство переехать на постоянное место 
жительства по месту нахождения К(Ф)Х на сельской территории Курганской области в 
течение не более 30 рабочих дней после объявления его победителем по результатам 
конкурсного отбора; 

по достижению показателей деятельности, предусмотренных Бизнес-планом; 
по представлению отчетности об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является грант «Агростартап», отчетности о 
достижении плановых показателей деятельности, предусмотренные Бизнес-планом, а 
также иных отчетов в порядке, по форме и в сроки, установленные Департаментом; 

по сохранению членства в сельскохозяйственном потребительском кооперативе 
в течение не менее пяти лет со дня получения гранта «Агростартап» (в случае 
направления части средств гранта «Агростартап» на формирование неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива); 

по обязательной государственной регистрации К(Ф)Х в органах Федеральной 
налоговой службы в течение не более 30 календарных дней после объявления 
гражданина Российской Федерации победителем по результатам конкурсного отбора, в 
случае если заявитель является гражданином Российской Федерации. 

 
 
 
 



Заявитель вправе по собственной инициативе представить в конкурсную 
комиссию для участия в конкурсном отборе следующие документы: 

 
1) копию документа об образовании, подтверждающего наличие среднего 

профессионального или высшего сельскохозяйственного образования; 
2) копию документа, подтверждающего получение дополнительного образования 

по сельскохозяйственной специальности; 
3) копию трудовой книжки, подтверждающую стаж работы в сельском хозяйстве; 
4) выписку из похозяйственной книги, заверенную администрацией 

соответствующего сельского поселения, о ведении или совместном ведении личного 
подсобного хозяйства, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
представления в конкурсную комиссию документов для участия в конкурсном отборе; 

5) глава К(Ф)Х вправе предоставить выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей либо выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц, выданные не ранее чем за 30 
календарных дней до даты представления в конкурсную комиссию документов для 
участия в конкурсном отборе; 

6) глава К(Ф)Х вправе предоставить 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 ранее чем за 30 календарных дней до даты представления в конкурсную 
комиссию документов для участия в конкурсном отборе; 

7) гражданин Российской Федерации вправе представить справку 
территориального органа Федеральной налоговой службы об отсутствии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
представления в конкурсную комиссию документов для участия в конкурсном отборе; 

8) копию договора аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, заключенного на срок не менее одного года и зарегистрированного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, или 
свидетельства о праве собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения либо выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости, выданную не ранее 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 заявителю на праве собственности и (или) на праве 
аренды; 

9) рекомендательное письмо органа местного самоуправления муниципального 
района Курганской области; 

10) копии паспортов самоходной сельскохозяйственной техники и (или) грузового 
автомобильного транспорта, находящихся в собственности у заявителя, с отметкой о 
постановке на учет в установленном порядке. 

 


