
Приложение 1 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ, ПОЧТОВЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ АДРЕСАХ, 
ТЕЛЕФОНАХ И ГРАФИКАХ РАБОТЫ 

График работы ГБУ ДПО «Самара-АРИС» и МИКЦ: 

понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00 

пятница: с 8.00 до 15.45 

перерыв: с 12.00 до 12.45 

суббота, воскресенье – выходные дни 

 

Адрес официального сайта: www.agro-inform.ru 

 

Информация о местонахождении, электронный адрес, контактный телефон ГБУ ДПО 
Самара-АРИС», отделов и МИКЦ: 
 

№ Наименование Место нахождения Электронный адрес Контактный 

телефон 

1. ГБУ ДПО  
«Самара-АРИС» 

443100, г. Самара, ул. 
Металлургическая,  
д. 92 

samara-aris@mail.ru (846) 207-95-65 

2. Отдел повышения 
квалификации кадров для 
АПК и 
сельскохозяйственного 
консультирования 

4462550, Самарская 
область, пгт. 
Безенчук, ул. 
Тимирязева, д. 45 

bezen-

aris@yandex.ru 

(84676) 2-16-07; 

(84676) 2-38-93 

3. Отдел содействия 
развитию 
сельскохозяйственной 
кооперации 

443100, г. Самара, ул. 
Металлургическая,  
д. 92 

yapavel63@bk.ru (846) 207-95-60 

4. Отдел реализации 
программ рабочих 
профессий 

443100, г. Самара, ул. 
Металлургическая,  
д. 92 

 8-987-150-89-66 

5. Отдел информационных 
коммуникаций 

443100, г. Самара, ул. 
Невская, д. 1 

aris-oik@mail.ru (846) 337-10-75 

6. МИКЦ 
«Большеглушицкий» 

446180, Самарская 
область,  
Большеглушицкий 
район, с. Большая 
Глушица,  
ул. Пугачевская, д. 1 

aris-73@yandex.ru (84673) 2-40-99 

7. МИКЦ «Сызранский» 446026, Самарская 
область, г. Сызрань, 
ул. Володарского,  
д. 62а 

mikc_zapad@mail.ru (84643) 3-33-64; 

(84643) 3-33-78 

 

 

http://www.agro-inform.ru/


Приложение 2 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

 

Государственное бюджетное учреждение 
Дополнительного профессионального образования 

«Самара – аграрная региональная информационная система» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АО «Росагролизинг» 

Журнал регистрации и сопровождения лизингополучателей 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Дата 
обращения 

Контрагент ИНН Местонахождение Телефон 
Эл. почта 

Форма 
консультирования 

 

Тематика 
консультации 

Ход работы 

1.         

2.         

3.         

4.         

 



Приложение 3.1 

Ведомость проверки пакета документов заявителя по программе  
«АГРОСТАРТАП-РЕГИОН» 

 

Ф.И.О. заявителя (полностью):_______________________________________________________ 

Район:_____________________       Форма (ЛПХ, КФХ) _________________________________ 

Направление развития:_____________________________________________________________ 

К заявке прилагаются следующие документы: 

 Наименование документа 
Наличие 

(+/-) 
Примечание 

Заверенная заявителем копия паспорта гражданина РФ, являюще-
гося главой (руководителем) заявителя, или гражданина РФ, обя-
зующегося осуществить государственную регистрацию крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, отвечающего требованиям Порядка, 
в органах ФНС 

  

Справка, подтверждающая отсутствие у заявителя неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством РФ о налогах и сборах, выданная ФНС на дату не бо-
лее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки 

  

Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выдан-
ная Фондом социального страхования РФ на дату не более чем за 
30 дней до даты подачи заявки (если заявитель зарегистрирован в 
Фонде социального страхования РФ) 

  

Письмо, подтверждающее, что заявитель не зарегистрирован в 
Фонде социального страхования РФ, подписанное заявителем (если 
заявитель не представил в министерство справку Фонда социально-
го страхования РФ об отсутствии у заявителя просроченной задол-
женности по обязательным платежам) 

  

Проект    

Заверенные заявителем копии правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов (при наличии), подтверждаю-
щие право заявителя на объекты недвижимого и движимого иму-
щества, необходимые для реализации проекта, указанные в пунктах 
10-12 информации о наличии производственных фондов (приложе-
ние 5 к Порядку), а также подтверждающие соответствие критери-
ям отбора заявителей в целях признания их участниками мероприя-
тий, указанных в пунктах 1-5 приложения 6 к Порядку (далее – 

критерии отбора) 

  

Заверенная заявителем копия уведомления об использовании права 
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стои-
мость, с отметкой налогового органа о его получении (представля-
ется заявителем являющимся крестьянским (фермерским) хозяй-
ством при использовании им права, определенного в абзаце четвер-
том пункта 1.4 Порядка) 

  

Документы, сформированные на дату не более чем за 10 календар-
ных дней до даты подачи заявки, подтверждающие возможность 
заявителя софинансировать проект в объеме, удовлетворяющем 
требованиям абзаца двадцатого пункта 2.2 Порядка: 

  

Выписка кредитной организации банковской системы, обслужива-
ющей заявителя, с подписью и оттиском печати кредитной органи-
зации, подтверждающая наличие денежных средств на банковском 
счете  (счете по вкладу) физического лица либо на расчетном счете 

  



(для заявителей – крестьянских (фермерских) хозяйств) 
Заверенные заявителем копии документов, подтверждающих нали-
чие у заявителя (гражданина РФ, главы (руководителя крестьянско-
го (фермерского) хозяйства) среднего специального или высшего 
сельскохозяйственного образования, или получение дополнитель-
ного профессионального образования, повышение квалификации 
по сельскохозяйственной специальности, или наличие трудового 
стажа в области сельского хозяйства не менее трех лет, и (или) вы-
данная администрацией сельского поселения выписка из похозяй-
ственной книги об учете личного подсобного хозяйства, подтвер-
ждающая осуществление ведения или совместного ведения личного 
подсобного хозяйства в течение не менее трех лет до даты подачи 
заявки 

  

Копия проектной документации на строительство производствен-
ных и складских зданий и сооружений, необходимых для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
заверенная заявителем, в том числе ведомость объема работ (де-
фектная ведомость) и локальный ресурсный сметный расчет стои-
мости строительства, ремонта, модернизации и (или) переустрой-
ства производственных и складских зданий, помещений, пристроек 
и сооружений, необходимых для производства, хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, утвержденные заявителем 
(в случае если заявитель планирует использовать средства гранта 
на строительство производственных и складских зданий и соору-
жений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции) 

  

Копия предварительного договора (соглашения о намерениях) на 
подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и (или) сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к элек-
трическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, заверенная заяви-
телем (в случае если заявитель планирует использовать средства 
гранта на подключение производственных и складских зданий, по-
мещений, пристроек и (или) сооружений, необходимых для произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям) 

  

Заверенные заявителем копии документов, содержащих информа-
цию о кодах по Общероссийскому классификатору продукции по 
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), 
утвержденному приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, и 
(или) Классификатору в области аквакультуры (рыбоводства), 
утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 
18.11.2014 № 452, на сельскохозяйственную технику, включая при-
цепное и навесное оборудование, грузовой автомобильный транс-
порт, специализированный автомобильный транспорт для транс-
портировки сельскохозяйственной продукции и осуществления 
мобильной торговли, оборудование для производства, переработки 
и хранения сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, 
предназначенного для производства продукции свиноводства), со-
ответствующие номенклатуре, указанной в приложении 2 к Поряд-
ку (в случае если заявитель планирует использовать средства гран-
та на приобретение сельскохозяйственной техники, включая при-
цепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транс-
порта, специализированного автомобильного транспорта для 
транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществле-
ния мобильной торговли, оборудования для производства, перера-
ботки и хранения сельскохозяйственной продукции (кроме обору-
дования, предназначенного для производства продукции свиновод-
ства) 

  

В случае если заявитель осуществляет или планирует осуществлять деятельность по направлениям жи-
вотноводства: 
Копия положительного заключения ветеринарно-санитарного об-
следования, выданного департаментом ветеринарии Самарской 
области, о наличии у заявителя ветеринарно-санитарных условий 

  



для ведения с/х деятельности, заверенная заявителем 

Копия справки о получении заявителем регистрационных номеров 
в форме бирок на животных, выданной соответствующим ветери-
нарным учреждением, заверенная заявителем (при наличии у заяви-
теля зарегистрированных сельскохозяйственных животных) 

  

Копия справки о благополучии территории заявителя по инфекци-
онным заболеваниям животных, выданной департаментом ветери-
нарии Самарской области, заверенная заявителем 

  

Копия выписки из реестра членов СПоК, которая подтверждает 
включение заявителя в состав его членов, заверенная СПоК, с при-
ложением письма СПоК, подтверждающего, что СПоК, членом ко-
торого является заявитель, зарегистрирован и осуществляет дея-
тельность на сельской территории Самарской области (в случае 
если заявитель является членом СПоК), либо письменное обяза-
тельство заявителя, составленное в произвольной форме, войти в 
состав членов СПоК, зарегистрированного и осуществляющего де-
ятельность на сельской территории Самарской области, в том числе 
после выполнения обязательства осуществить государственную 
регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства, отвечающего 
требованиям Порядка, в органах ФНС в срок, не превышающий 30 
календарных дней с даты решения комиссии об объявлении его 
участником мероприятий (в случае если на дату подачи заявки за-
явитель не зарегистрирован в качестве крестьянского (фермерско-
го) хозяйства и (или) не является членом СПоК) 

  

 

Рекомендации ГБУ ДПО «Самара-АРИС»_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

«____»_______________202___ г. 

 

Ведущий профконсультант: ______________/_____________/ 
                                                                                     Подпись                   Расшифровка подписи 

 

 

Потенциальный грантополучатель:  ______________/_____________/ 
                                                                                                        Подпись                   Расшифровка подписи 

 



Приложение 3.2 

Ведомость проверки пакета документов заявителя по программе  
«СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА» 

 

Ф.И.О. заявителя (полностью):_______________________________________________________ 

Район:_____________________        

Направление развития:_____________________________________________________________ 

К заявке прилагаются следующие документы: 

 Наименование документа 
Наличие 

(+/-) 
Примечание 

Копия паспорта гражданина РФ, являющегося главой КФХ, заве-
ренная заявителем 

  

Копии паспортов членов КФХ, заверенные заявителем   

Копии свидетельства о рождении, и (или) свидетельства регистра-
ции брака, и (или) свидетельства о перемене имени (фамилии, отче-
ства), заверенные заявителем (для подтверждения родства членов 
КФХ) 

  

Копии документов, подтверждающих членство в КФХ (для инди-
видуальных предпринимателей – соглашение о создании фермер-
ского хозяйства в соответствии с Федеральным законом «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве, для юридических лиц – устав и 
(или) иные документы) 

  

Справка об исполнении заявителем как налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой 
службой на дату не более чем за 30 дней до даты подачи заявителем 
заявки 

  

Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выдан-
ная Фондом социального страхования РФ на дату не более чем за 
30 дней до даты подачи заявителем заявки (если заявитель зареги-
стрирован в Фонде социального страхования РФ) 

  

Письмо, подтверждающее, что заявитель не зарегистрирован в 
Фонде социального страхования РФ, подписанное заявителем (если 
заявитель не представил в министерство справку Фонда социально-
го страхования РФ об отсутствии у заявителя просроченной задол-
женности по обязательным платежам) 

  

Проект развития КФХ   

План расходов по форме согласно приложению 4 к Порядку   

Информация о наличии производственных фондов по форме со-
гласно приложению 5 к Порядку 

  

Заверенные заявителем документы (при наличии), подтверждаю-
щие наличие у заявителя производственных фондов согласно при-
ложению 5 к Порядку, и документы (при наличии), подтверждаю-
щие соответствие заявителя критериям отбора заявителей в целях 
их признания участниками мероприятий по развитию семейных 
ферм в рамках государственной программы Самарской области, 
согласно приложению 6 к Порядку (далее – критерии отбора) по 
каждой позиции, в том числе копии правоустанавливающих доку-
ментов и (или) документов, подтверждающих право совместной 
собственности заявителя на земельные участки, животноводческие 
помещения, сельскохозяйственную технику, грузовой автотранс-
порт, копии договоров долгосрочной аренды, заключенных на срок 
не менее 3 лет на земельные участки сельскохозяйственного назна-

  



чения, и (или) договоров долгосрочной аренды (субаренды) недви-
жимого имущества, необходимого для осуществления деятельно-
сти, заключенных на срок не менее 5 лет. 

Документ (письмо, справка, выписка) с подписью  оттиском синей 
печати кредитной организации банковской системы, обслуживаю-
щей заявителя, обслуживающей заявителя, сформированный на 
дату не более чем за 10 календарных дней до даты подачи заявки, 
подтверждающий наличие у заявителя денежных средств на рас-
четном (лицевом) счете КФХ в следующих размерах: 

  

В случае, если размер гранта на развитие семейной фермы опреде-
ляется в соответствии с абзацем первым пункта 1.5 Порядка, - в 
размере, не менее 40% от общей стоимости затрат, указанной в 
представленном заявителем плане расходов. При этом если проект 
развития КФХ предусматривает развитие молочного животновод-
ства, указанное процентное соотношение подлежит корректировке 
в части, соответствующей соразмерному уменьшению объема соб-
ственных средств, с учетом того, что часть затрат заявителя (не 
более 20%) обеспечивается за счет средств областного бюджета 
Самарской области 

  

В случае, если размер гранта на развитие семейной фермы опреде-
ляется в соответствии с абзацем вторым пункта 1.5. Порядка, - в 
размере, не менее 20% от планируемых затрат, указанных в абзаце 
седьмом пункта 1.6. Порядка, в соответствии с проектом развития 
КФХ 

  

Информационное письмо (форма № 26.1-6, утвержденная приказом 
ФНС России от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@), подтверждающее 
систему налогообложения КФХ, выданное территориальным орга-
ном Федеральной налоговой службы не более чем за 30 дней до 
даты подачи заявки 

  

Справка о производстве продукции животноводства и поголовье 
скота за последний квартал, предшествующий дате подачи заявки, 
по форме, согласно приложению 7 к Порядку, подписанная главой 
КФХ 

  

Заверенные заявителем копии документов об образовании, под-
тверждающие наличие у заявителя среднего специального или 
высшего сельскохозяйственного образования, или получение до-
полнительного профессионального образования, повышение ква-
лификации по сельскохозяйственной специальности, или наличие 
трудового стажа в области сельского хозяйства не менее трех лет 

  

Копия предварительного договора на разработку проектной доку-
ментации строительства (реконструкции или модернизации) объек-
тов для производства и переработки с/х продукции, заключенного 
между заявителем и проектной организацией, имеющей право на 
осуществление проектной деятельности, заверенная заявителем (в 
случае если заявитель планирует использовать средства гранта на 
развитие семейной фермы в целях разработки проектной докумен-
тации) 

  

Заверенная заявителем копия предварительного договора (согла-
шения о намерениях) на приобретение объектов для производства и 
переработки с/х продукции, заключенного между заявителем и 
продавцом, с приложением копий правоустанавливающих доку-
ментов на объект договора, заверенных заявителем (в случае, если 
заявитель планирует использовать средства гранта на развитие се-
мейной фермы в целях приобретения объектов для производства и 
переработки с/х продукции) 

  

Копия проектно-сметной документации на строительство (рекон-
струкцию, ремонт или модернизацию) объектов для производства и 
переработки с/х продукции, заверенная заявителем, включая ведо-
мость объема работ (дефектную ведомость) и локальный ресурсный 
сметный расчет стоимости строительства (реконструкции,  ремонта 
или модернизации) объектов для производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, утвержденные заявителем (в случае 
если заявитель планирует использовать средства гранта на развитие 
семейной фермы в целях строительства, реконструкции, проведе-

  



ния ремонта или модернизации объектов для производства и пере-
работки с/х продукции) 

Копия предварительного договора (соглашения о намерениях) на 
приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исклю-
чением свиней), заверенная заявителем (в случае если заявитель 
планирует использовать средства гранта на развитие семейной 
фермы в целях приобретения с/х животных и птицы (за исключени-
ем свиней) 

  

Копия предварительного договора (соглашения о намерениях) на 
приобретение рыбопосадочного материала, заверенная заявителем 
(в случае если заявитель планирует использовать средства гранта 
на развитие семейной фермы в целях приобретения рыбопосадоч-
ного материала) 

  

Составленная в произвольной форме и подписанная заявителем 
информация о реализации (нереализации) с привлечением льготно-
го инвестиционного кредита в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидий российским 
кредитным организациям, международным финансовым организа-
циям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возме-
щение недополученных ими доходов по кредитам, выданным с/х 
товаропроизводителям (за исключением с/х кредитных потреби-
тельских кооперативов), организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку с/х продукции и ее 
реализацию, по льготной ставке» проекта развития КФХ и включе-
нии (невключении) в него приобретения имущества, предусмот-
ренного абзацами третьим и четвертым пункта 1.6. Порядка, с ука-
занием наименования каждой позиции (при наличии) 

  

Заверенная заявителем копия льготного инвестиционного кредит-
ного договора, заключенного между заявителем и кредитной орга-
низацией, с подписью и оттиском печати кредитной организации 
или копия документа кредитной организации, подтверждающего 
предварительное одобрение предоставления заявителю льготного 
инвестиционного кредита, с указанием суммы кредита в россий-
ских рублях, процентной ставки и объекта (объектов) кредитова-
ния, заверенная заявителем (в случае, если заявитель планирует 
использовать средства гранта на развитие семейной фермы в целях 
уплаты планируемых затрат, указанных в абзаце седьмом пункта 
1.6 Порядка) (при наличии) 

  

Копия предварительного договора (соглашения о намерениях) на 
приобретение оборудования, с/х техники, специализированного 
транспорта и их монтаж, заверенная заявителем (в случае, если за-
явитель планирует использовать средства гранта на развитие се-
мейной фермы в целях комплектации объектов для производства и 
переработки с/х продукции оборудованием, с/х техникой и специа-
лизированным транспортом и их монтажа) 

  

Копия предварительного договора (соглашения о намерениях) на 
приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснаб-
жения, заверенная заявителем (в случае, если заявитель планирует 
использовать средства гранта на развитие семейной фермы в целях 
приобретения автономных источников электро-, газо- и водоснаб-
жения) 

  

В случае если заявитель осуществляет или планирует осуществлять деятельность по направлению живот-
новодства: 
Копия положительного заключения ветеринарно-санитарного об-
следования о наличии у заявителя ветеринарно-санитарных усло-
вий для ведения с/х деятельности, выданного уполномоченным 
органом в области государственного ветеринарного надзора (госу-
дарственной ветеринарной службой Самарской области), заверен-
ная заявителем 

  

Копия справки о регистрации заявителя в ветеринарном учрежде-
нии и получении регистрационных номеров в форме бирок на жи-
вотных, выданной соответствующим ветеринарным учреждением 

  



(государственной ветеринарной службой Самарской области), заве-
ренная заявителем (при наличии у заявителя зарегистрированных 
с/х животных) 
Копия справки о благополучии территории, на которой заявитель 
осуществляет или планирует осуществлять свою деятельность, по 
инфекционным заболеваниям животных, выданной уполномочен-
ным органом в области государственного ветеринарного надзора 
(государственной ветеринарной службой Самарской области), заве-
ренная заявителем 
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«____»_______________202___ г. 

 

Ведущий профконсультант: ______________/_____________/ 
                                                                                     Подпись                   Расшифровка подписи 

 

 

Потенциальный грантополучатель:  ______________/_____________/ 
                                                                                                        Подпись                   Расшифровка подписи 

 



Приложение 3.3 

Ведомость проверки пакета документов заявителя по программе  
«АГРОСТАРТАП» 

 

Ф.И.О. заявителя (полностью):_______________________________________________________ 

Район:_____________________       Форма (ЛПХ, КФХ) _________________________________ 

Направление развития:_____________________________________________________________ 

К заявке прилагаются следующие документы: 

 Наименование документа 
Наличие 

(+/-) 
Примечание 

Копия паспорта гражданина РФ, заверенная заявителем   

Справка об исполнении заявителем как налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой 
службой на дату не более чем за 30 дней до даты подачи заявителем 
заявки 

  

Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выдан-
ная Фондом социального страхования РФ на дату не более чем за 
30 дней до даты подачи заявителем заявки (если заявитель зареги-
стрирован в Фонде социального страхования РФ) 

  

Письмо, подтверждающее, что заявитель не зарегистрирован в 
Фонде социального страхования РФ, подписанное заявителем (если 
заявитель не представил в министерство справку Фонда социально-
го страхования РФ об отсутствии у заявителя просроченной задол-
женности по обязательным платежам) 

  

Проект создания и (или) развития хозяйства   

План расходов по форме согласно приложению 5 к Порядку   

Информация о наличии производственных фондов по форме со-
гласно приложению 7 к Порядку 

  

Заверенные заявителем документы (при наличии), подтверждаю-
щие наличие у заявителя производственных фондов согласно при-
ложению 7 к Порядку, и документы (при наличии), подтверждаю-
щие соответствие заявителя критериям отбора заявителей в целях 
их признания участниками мероприятий по созданию и (или) раз-
витию хозяйств («Агростартап») в рамках государственной про-
граммы Самарской области, согласно приложению 8 к Порядку 
(далее – критерии отбора) по каждой позиции, в том числе копии 
правоустанавливающих документов и (или) документов, подтвер-
ждающих право совместной собственности заявителя на земельные 
участки, животноводческие помещения, сельскохозяйственную 
технику, грузовой автотранспорт, копии договоров долгосрочной 
аренды, заключенных на срок не менее 3 лет на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, и (или) договоров долгосроч-
ной аренды (субаренды), заключенных на срок не менее 5 лет на 
недвижимое имущество, необходимое для осуществления деятель-
ности 

  

Документ (письмо, справка, выписка) с подписью  оттиском синей 
печати кредитной организации банковской системы, обслуживаю-
щей заявителя, подтверждающей наличие денежных средств на 
банковском счете (счете по вкладу) физического лица либо на рас-
четном (лицевом) счете (в случае если заявитель – КФХ) в размере 
не менее 10% от планируемой суммы затрат в соответствии с про-
ектом создания и (или) развития хозяйства, указанной в представ-

  



ленном заявителем плане расходов, сформированный на дату не 
более чем за 10 календарных дней до даты подачи заявки 

Заверенные заявителем копии документов об образовании, под-
тверждающие наличие у заявителя среднего специального или 
высшего сельскохозяйственного образования, или получение до-
полнительного профессионального образования, повышение ква-
лификации по сельскохозяйственной специальности, или наличие 
трудового стажа в области сельского хозяйства не менее трех лет, и 
(или) выданная администрацией сельского поселения выписка из 
похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства, 
подтверждающая осуществление ведения или совместного ведения 
личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет до даты 
подачи заявки 

  

Заверенная заявителем копия предварительного договора (согла-
шения о намерениях) на приобретение земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения для осуществления дея-
тельности КФХ с целью производства и (или) переработки сельско-
хозяйственной продукции в рамках реализации проекта «Агростар-
тап» с приложением копий правоустанавливающих документов 
продавца на объект договора, заверенных заявителем (в случае если 
заявитель планирует использовать средства гранта «Агростартап» 
на приобретение земельных участков из земель с/х назначения для 
осуществления деятельности КФХ с целью производства и (или) 
переработки с/х продукции в рамках реализации проекта «Агро-
стартап») 

  

Копия предварительного договора на разработку проектной доку-
ментации для строительства или реконструкции производственных 
и складских зданий, помещений, предназначенных для производ-
ства, хранения и переработки с/х продукции, заключенного между 
заявителем и проектной организацией, имеющей право на осу-
ществление проектной деятельности, заверенная заявителем (в слу-
чае если заявитель планирует использовать средства гранта «Агро-
стартап» на разработку проектной документации для строительства 
или реконструкции производственных и складских зданий, поме-
щений, предназначенных для производства, хранения и переработ-
ки с/х продукции) 

  

Заверенная заявителем копия предварительного договора на приоб-
ретение производственных и складских зданий, помещений, при-
строек и сооружений, необходимых для производства, хранения и 
переработки с/х продукции, заключенного между заявителем и 
продавцом, с приложением копий правоустанавливающих доку-
ментов продавца на объект договора, заверенных заявителем (в 
случае если заявитель планирует использовать средства гранта 
«Агростартап» на приобретение производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки с/х продукции) 

  

Копия проектно-сметной документации на строительство (ремонт, 
модернизацию и (или) переустройство) производственных и склад-
ских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых 
для производства, хранения и переработки с/х продукции, заверен-
ная заявителем, включая ведомость объема работ (дефектную ве-
домость) и локальный ресурсный сметный расчет стоимости строи-
тельства, ремонта, модернизации и (или) переустройства производ-
ственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооруже-
ний, необходимых для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции, утвержденные заявителем (в случае 
если заявитель планирует использовать средства гранта «Агростар-
тап» на строительство, ремонт, модернизацию и (или) переустрой-
ство производственных и складских зданий, помещений, пристроек 
и сооружений, необходимых для производства, хранения и перера-
ботки с/х продукции) 

  

Копия предварительного договора на подключение производствен-
ных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооруже-
ний, необходимых для производства, хранения и переработки с/х 

  



продукции к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, 
заверенная заявителем (в случае если заявитель планирует исполь-
зовать средства гранта «Агростартап» на подключение производ-
ственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) со-
оружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
с/х продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным 
сетям) 
Копия предварительного договора (соглашения о намерениях) на 
приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и 
птицы, заверенная заявителем (в случае если заявитель планирует 
использовать средства гранта «Агростартап» на приобретение сель-
скохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы) 

  

Копия предварительного договора (соглашения о намерениях) на 
приобретение рыбопосадочного материала, заверенная заявителем 
(в случае если заявитель планирует использовать средства гранта 
«Агростартап» на приобретение рыбопосадочного материала) 

  

Копия предварительного договора (соглашения о намерениях) на 
приобретение с/х техники, включая прицепное и навесное оборудо-
вание, грузового автомобильного транспорта, специализированного 
автомобильного транспорта для транспортировки с/х продукции и 
осуществления мобильной торговли, оборудования для производ-
ства, переработки и хранения с/х продукции (кроме оборудования, 
предназначенного для производства продукции свиноводства), за-
веренная заявителем (в случае если заявитель планирует использо-
вать средства гранта «Агростартап» на приобретение с/х техники, 
включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомо-
бильного транспорта, специализированного автомобильного транс-
порта для транспортировки с/х продукции и осуществления мо-
бильной торговли, оборудования для производства, переработки и 
хранения с/х продукции (кроме оборудования, предназначенного 
для производства продукции свиноводства) 

  

Копия предварительного договора (соглашения о намерениях) на 
приобретение посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений, в том числе виноградников, заверенная заявителем (в 
случае, если заявитель планирует использовать средства гранта 
«Агростартап» на приобретение посадочного материала для за-
кладки многолетних насаждений, в том числе виноградников) 

  

Копия  документа российской кредитной организации с подписью и 
оттиском печати российской кредитной организации, подтвержда-
ющего предварительное одобрение предоставления заявителю кре-
дита, с указанием суммы кредита в российских рублях, процентной 
ставки и объекта (объектов) кредитования, заверенная заявителем 
(при наличии и в случае если заявитель планирует использовать 
средства гранта «Агростартап» на погашение основного долга по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 
течение срока освоения гранта) 

  

В случае если заявитель осуществляет или планирует осуществлять деятельность по направлениям жи-
вотноводства: 
Копия положительного заключения ветеринарно-санитарного об-
следования, выданного уполномоченным органом в области госу-
дарственного ветеринарного надзора (государственной ветеринар-
ной службой Самарской области) о наличии у заявителя ветеринар-
но-санитарных условий для ведения с/х деятельности, заверенная 
заявителем 

  

Копия справки о регистрации заявителя в ветеринарном учрежде-
нии и получении регистрационных номеров в форме бирок на жи-
вотных, выданной соответствующим ветеринарным учреждением 
(государственной ветеринарной службой Самарской области), заве-
ренная заявителем (при наличии у заявителя зарегистрированных 
с/х животных) 

  

Копия справки о благополучии территории заявителя по инфекци-
онным заболеваниям животных, выданной уполномоченным орга-
ном в области государственного ветеринарного надзора (государ-
ственной ветеринарной службой Самарской области), заверенная 

  



заявителем 

 

 

В случае, если проектом создания и (или) развития хозяйства предусмотрено использование части средств 
гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда СПоК, членом которого является (плани-
рует стать заявитель) к вышеуказанному перечню прикладываются следующие документы: 

Бизнес-план СПоК   

План расходов СПоК по форме согласно приложению 6 к Порядку   

Согласие СПоК на передачу и обработку его данных в соответствии 
с законодательством РФ 

  

Письмо, подтверждающее, что СПоК является субъектом малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным за-
коном «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» 
и объединяет не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) иных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоцииро-
ванных членов) 

  

Письмо, подтверждающее, что члены СПоК из числа сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных хо-
зяйств, отвечают критериям микро- или малого предприятия, уста-
новленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» 

  

Письма (письмо, информация), подтверждающие, что СПоК обязу-
ется: 

  

Осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня полу-
чения части средств гранта «Агростартап» на цели формирования 
неделимого фонда СПоК, перечисленных КФХ, членом которого 
оно является, на счет СПоК 

  

Открыть лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по 
Самарской области для перечисления КФХ части средств гранта 
«Агростартап», предусмотренной бизнес-планом СПоК на форми-
рование неделимого фонда СПоК 

  

Освоить средства грантовой поддержки в срок не более 18 месяцев 
со дня получения части средств гранта «Агростартап» на цели 
формирования неделимого фонда СПоК, перечисленных КФХ, чле-
ном которого оно является, на счет СПоК 

  

Ежегодно составлять отчетность о результатах своей деятельности 
по форме, согласно приложению 3 к Порядку и представлять ее в 
министерство в срок не позднее 30 апреля года, следующего за от-
четным 

  

Использовать на развитие СПоК и для оказания услуг членам СПоК 
приобретаемое за счет части средств гранта «Агростартап», пере-
численных КФХ, членом которого оно является, на цели формиро-
вания неделимого фонда СПоК, имущество, не подлежащее реали-
зации, передаче в аренду и (или) отчуждению в течение 5 лет со 
дня получения средств гранта «Агростартап» на цели формирова-
ния неделимого фонда СПоК, перечисленных КФХ, членом которо-
го оно является, на счет СПоК 

  

Копии учредительных документов СПоК, заверенные СПоК   

Копия выписки из реестра членов СПоК, в котором состоит заяви-
тель, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет 
части средств гранта «Агростартап», предоставленного КФХ, заве-
ренная СПоК (в случае если заявитель состоит в СПоК) 

  

Справка об исполнении СПоК как налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой 
службой на дату не более чем за 30 дней до даты подачи заявителем 
заявки 

  

 

Рекомендации ГБУ ДПО «Самара-АРИС»_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

«____»_______________202___ г. 

 

Ведущий профконсультант: ______________/_____________/ 
                                                                                     Подпись                   Расшифровка подписи 

 

 

Потенциальный грантополучатель:  ______________/_____________/ 
                                                                                                        Подпись                   Расшифровка подписи 

 



Приложение 3.4 

 

Ведомость проверки пакета документов заявителя по программе  
«АГРОПРОГРЕСС» 

 

Ф.И.О. заявителя (полностью):_______________________________________________________ 

Район:_____________________   Организационно-правовая форма:_______________________ 

Контактный телефон заявителя:_____________________________________________________       

Направление развития:_____________________________________________________________ 

К заявке прилагаются следующие документы: 

 Наименование документа 
Наличие 

(+/-) 
Примечание 

Заверенная копия Устава заявителя   

Заверенная копия документа, подтверждающая полномочия лица, 
подписывающего заявку, без доверенности действовать от имени 
юридического лица, в том числе представлять его интересы в орга-
нах государственной власти, или оригинал доверенности на совер-
шение указанных действий от имени заявителя 

  

Заверенная заявителем копия паспорта гражданина РФ, являюще-
гося главой сельскохозяйственного товаропроизводителя 

  

Справка об исполнении заявителем как налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой 
службой на дату не более чем за 30 дней до даты подачи заявителем 
заявки 

  

Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выдан-
ная Фондом социального страхования РФ на дату не более чем за 
30 дней до даты подачи заявителем заявки (если заявитель зареги-
стрирован в Фонде социального страхования РФ) 

  

Письмо, подтверждающее, что заявитель не зарегистрирован в 
Фонде социального страхования РФ, подписанное заявителем (если 
заявитель не представил в министерство справку Фонда социально-
го страхования РФ об отсутствии у заявителя просроченной задол-
женности по обязательным платежам) 

  

Проект «Агропрогресс»   

План расходов по форме согласно приложению 4 к Порядку   

Информация о наличии производственных фондов по форме со-
гласно приложению 5 к Порядку 

  

Заверенные заявителем документы (при наличии), подтверждаю-
щие наличие у заявителя производственных фондов, которые ука-
заны в информации по форме согласно  приложению 5 к Порядку, и 
документы (при наличии), подтверждающие соответствие заявите-
ля критериям отбора заявителей в целях их признания участниками 
мероприятий по реализации проекта «Агропрогресс» в рамках гос-
ударственной программы Самарской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014-2025 

годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской 
области от 14.11.2013 № 624, которые указаны в приложении 6 к 
Порядку (далее – критерии отбора) по каждой позиции, в том числе 
копии правоустанавливающих документов и (или) документов, 

  



подтверждающих право совместной собственности, аренды (суб-
аренды) заявителя на объекты недвижимого имущества, сельскохо-
зяйственную технику, грузовой транспорт, необходимые для реали-
зации проекта «Агропрогресс»  

Информационное письмо, подтверждающее систему налогообло-
жения заявителя, выданное территориальным органом ФНС не бо-
лее, чем за 30 дней  до даты подачи заявки 

  

Справка о производстве продукции, по форме согласно приложе-
нию 7 к Порядку, подписанная заявителем 

  

Заверенные заявителем копии документов, подтверждающие нали-
чие у заявителя среднего специального или высшего сельскохозяй-
ственного образования, или получение дополнительного професси-
онального образования, повышение квалификации по сельскохо-
зяйственной специальности, или наличие трудового стажа в обла-
сти сельского хозяйства не менее трех лет 

  

Заверенная заявителем копия предварительного договора (согла-
шения о намерениях) на приобретение новых объектов для произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
заключенного между заявителем и продавцом, с приложением ко-
пий правоустанавливающих документов на объект договора, заве-
ренных заявителем (в случае, если заявитель планирует использо-
вать средства гранта «Агропрогресс» в целях приобретения новых 
объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции) 

  

Копия проектно-сметной документации на строительство новых 
объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, заверенная заявителем, включая ведомость 
объема работ (дефектную ведомость) и локальный ресурсный смет-
ный расчет стоимости строительства, утвержденные заявителем (в 
случае, если заявитель планирует использовать средства гранта 
«Агропрогресс» в целях строительства новых объектов для произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции) 

  

Копия предварительного договора (соглашения о намерениях) на 
приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исклю-
чением свиней), заверенная заявителем (в случае если заявитель 
планирует использовать средства гранта «Агропрогресс» на приоб-
ретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением 

свиней) 

  

Копия предварительного договора (соглашения о намерениях) на 
приобретение рыбопосадочного материала, заверенная заявителем 
(в случае если заявитель планирует использовать средства гранта 
«Агропрогресс» на приобретение рыбопосадочного материала) 

  

Составленная в произвольной форме и подписанная заявителем 
информация о реализации (нереализации) с привлечением льготно-
го инвестиционного кредита в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий российским 
кредитным организациям, международным финансовым  организа-
циям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возме-
щение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сель-
скохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим производство, первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализа-
цию, по льготной ставке» проекта «Агропрогресс» и включении 
(невключении) в него приобретение имущества, предусмотренного 
пунктом 1.6 настоящего Порядка, с указанием каждой позиции (при 
наличии) 

  

Заверенная заявителем копия льготного инвестиционного кредит-
ного договора, заключенного между заявителем и кредитной орга-
низацией, с подписью и оттиском печати кредитной организации 
или копия документа кредитной организации или копия документа 
кредитной организации, подтверждающего предварительное одоб-

  



рение либо подтверждающего готовность рассмотреть возможность 
предоставления заявителю льготного инвестиционного кредита, с 
указанием суммы кредита в российских рублях, процентной ставки 
и объекта (объектов) кредитования, заверенная заявителем (в слу-
чае, если заявитель планирует использовать средства гранта «Агро-
прогресс» в целях уплаты планируемых затрат, указанных в абзаце 
шестом пункта 1.6 настоящего Порядка и ли процентов, указанных 
в абзаце седьмом пункта 1.6. настоящего Порядка) (при наличии) 
Копия предварительного договора (соглашения о намерениях) на 
приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники, спе-
циализированного транспорта, заверенная заявителем, с приложе-
нием информации о стоимости планируемых к приобретению ос-
новных средств с указанием их количества, подтвержденную 
прайс-листами (коммерческими предложениями) по каждой пози-
ции (оригиналы или заверенные заявителем копии) от не менее чем 
трех индивидуальных предпринимателей или юридических лиц (в 
случае, если заявитель планирует использовать средства гранта 
«Агропрогресс» в целях комплектации объектов для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции обору-
дованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным 
транспортом) 

  

Заверенные заявителем копии документов (писем, документации, 
деклараций (сертификатов) о соответствии), подтверждающих ин-
формацию о кодах в соответствии с Общероссийским классифика-
тором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-

2014 (КПЕС 2008), утвержденным Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст, и (или) Классификатором в области аквакуль-
туры (рыбоводства), утвержденным приказом Министерства сель-
ского хозяйства РФ от 18 ноября 2014 года № 452 «Об утверждении 
в отношении оборудования, сельскохозяйственной техники и спе-
циализированного транспорта в целях комплектации объектов для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, согласно приложению 2 к настоящему Порядку (в случае 
если заявитель планирует использовать средства гранта «Агропро-
гресс» на приобретение оборудования, сельскохозяйственной тех-
ники и специализированного транспорта в целях комплектации 
объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции) 

  

В случае если заявитель осуществляет или планирует осуществлять деятельность по направлениям жи-
вотноводства: 
Копия положительного заключения ветеринарно-санитарного об-
следования, выданного государственной ветеринарной службой 
Самарской области о наличии у заявителя ветеринарно-санитарных 
условий для ведения с/х деятельности, заверенная заявителем 

  

Копия справки о регистрации заявителя в ветеринарном учрежде-
нии и получении регистрационных номеров в форме бирок на жи-
вотных, выданной соответствующим ветеринарным учреждением 
(государственной ветеринарной службой Самарской области), заве-
ренная заявителем (при наличии у заявителя зарегистрированных 
сельскохозяйственных животных) 

  

Копия справки о благополучии территории заявителя по инфекци-
онным заболеваниям животных, выданной государственной вете-
ринарной службой Самарской области, заверенная заявителем 
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«____»_______________202___ г. 

 

Ведущий профконсультант ГБУ ДПО «Самара-АРИС»: ______________/_____________/ 
                                                                                                                                                           Подпись                   Расшифровка подписи 

 

 

Потенциальный грантополучатель:  ______________/_____________/ 
                                                                                                        Подпись                   Расшифровка подписи 
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Приложение 4 

Акт 

сопровождения  
потенциального грантополучателя, грантополучателя, СПоК 

(нужное подчеркнуть) 

 

«____»___________            г.   

Место составления акта____________________________________________________                            

Ф.И.О. сопровождаемого (полностью)_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Возраст (полных лет):__________________________________________________ 

Телефон __________________________  Эл. почта____________________________ 

Форма организации деятельности (ЛПХ, КФХ, пр.) ____________________________ 

Дата регистрации (для КФХ, СПоК и пр.)___________________________________ 

Направление деятельности:_______________________________________________ 

Год получения гранта:___________________________________________________ 

Наименование программы: (Агростартап, Агростартап с неделимым фондом, 
Агростартап-регион, Агротуризм, Начинающий фермер, Семейная ферма, 
Агропрогресс) 

(нужное подчеркнуть) 

Место осуществления деятельности (адрес):__________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Наличие земель с/х назначения в собственности (га):___________________________ 

Наличие земель с/х назначения в аренде (га, на какой срок, лет):_________________ 

_____________________________________________________________________ 

Наличие помещений в собственности (общая площадь, кв.м.):__________________ 

____________________________________________________________________ 

Наличие помещений в аренде (общая площадь, кв.м., на какой срок, лет):__________ 

________________________________________________________________________ 

Наличие сельскохозяйственной техники и грузового автотранспорта 

(наименование, кол-во, ед.): 
В собственности:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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В аренде (на какой срок, лет):_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Наличие с/х животных и птицы (наименование, кол-во голов):__________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Для заявителей, подавших документы на конкурсную комиссию: 
Произведен анализ пакета документов (Ф.И.О., должность и подпись сотрудника 

ГБУ ДПО «Самара-АРИС», осуществившего анализ пакета документов):__________ 

____________________________________________________________________ 

Рекомендации:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
подпись сопровождаемого, расшифровка подписи, печать (при наличии) 

 

 

_________________________________________________________________ 
подпись сотрудника ГБУ ДПО «Самара-АРИС», расшифровка подписи, должность 



Приложение 5 

к приказу № ____ ОД 

от «____» ____________ 202_ г. 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

о взаимодействии по сопровождению  
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство   
 

г. Самара                                                                                                                    «___» ________ 20__г. 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Самара –аграрная региональная информационная система» (ГБУ ДПО «Самара-АРИС») (далее – 

Учреждение), в лице директора Галиева Ильдара Рафаильевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и _____________________________________________________________________,  

действующего на основании ____________________________, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили Соглашение, о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в рамках проведения 

мониторинга, сопровождения и информационного обмена в целях своевременного выявления барьеров и 
препятствий в деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – СХТП) и граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), оказание им информационно-консультационной 
поддержки в соответствии с Порядком выполнения государственной работы «Предоставление 
консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики», утвержденным 
Учреждением. 

1.2. Задача настоящего соглашения – создание комфортных условий для развития и повышения 
эффективности СХТП и ЛПХ. 

1.3. Мониторинг, сопровождение, информационный обмен между Сторонами осуществляется на 
добровольной и безвозмездной основе и не влечет возникновения финансовых обязательств между 
Сторонами. 

 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

 

2.1. Учреждение в рамках настоящего Соглашения может осуществлять следующие действия: 
- сбор информации устно (в том числе по телефону, лично, онлайн) и/или письменно; 

- проведение мероприятий (обучения, выставки, ярмарки, конкурсы, деловые встречи, рабочие 
совещания и т.д.), в том числе выездные (с осмотром объектов ведения хозяйственной деятельности 
по усмотрению и при согласии участника мероприятия), которые осуществляются по месту 
деятельности СХТП и/или ЛПХ, либо по месту проведения мероприятий; 

- информирование о выездном мероприятии (в устной, письменной, электронной форме) 
СХТП и/или ЛПХ о цели, дате запланированного выезда, согласовывают с ними место и время 
проведения мероприятия; 

- информационно-консультационная поддержка (по организационным, правовым, 
экономическим, производственным, технологическим) по направлениям деятельности, а также по 
вопросам вовлечения СХТП и/или ЛПХ в сельскохозяйственную кооперацию, продвижения и сбыта 
сельскохозяйственной продукции. 

2.2. СХТП и/или ЛПХ в рамках настоящего Соглашения может осуществлять следующие 
действия: 

- предоставление достоверной и открытой информации о своей деятельности Учреждению 

устно (в том числе по телефону, лично, онлайн) и/или письменно; 
- участие в мероприятиях, организованных Учреждением; 

- направление информации в Учреждение о проблемных вопросах по направлениям 
деятельности, в том числе по мерам господдержки; 



- демонстрация площадки (объект, офис и др.) в рамках выездного мероприятия с целью 
осуществления информационного обмена. 

2.3. При решении совместных задач, по вопросам, относящимся к предмету настоящего 
Соглашения, Стороны с соблюдением требований законодательства могут разрабатывать документы, 
определяющие мероприятия и сроки, необходимые для достижения поставленных целей. 

2.4. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным настоящим 
Соглашением, осуществляется в соответствии с законодательством и устанавливается на основании 
дополнительных договоренностей Сторон. 

2.5. Взаимодействие может осуществляться по иным направлениям деятельности, входящим 
в компетенцию Сторон, на основании взаимных договоренностей. 

2.6. В ходе исполнения настоящего Соглашения все действия осуществляются в интересах 
СХТП и/или ЛПХ. 

2.7. По результатам сопровождения СХТП и/или ЛПХ по необходимости предоставляется 
информация рекомендательного характера в виде предложений и направляется в течении 10 (десяти) 
рабочих дней. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

 3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
бессрочно. 

3.2. Любая из Сторон настоящего Соглашения вправе его расторгнуть, направив письменное 
уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Соглашения. Указанный срок начинает исчисляться с даты получения одной из Сторон 
письменного уведомления другой Стороны о расторжении настоящего Соглашения. 

  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью.  
            4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» 

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 

д 92. 

Тел. (846) 207-95-65 

Банк: отделение Самара г. Самара 

л/с 618.01.002.0 

р/с № 40601810036013000002 

ИНН 6316001509 

КПП 631201001 

БИК 043601001 

ОГРН 1026301157739 

ОКПО 01125040 

ОКВЭД 74.14 

ОКАТО 36401368000 

ОКОГУ 2300219 

ОКФС 13 

ОКОПФ 75203 

 

Директор  
____________   /Галиев И.Р./ 

Полное наименование: 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

Сокращенное наименование: _________________ 

Местонахождение: _______________________ 

Почтовый адрес: __________________________ 

ИНН ______________ КПП ____________ 

ОГРН ___________________________ 

Тел./факс  
e-mail: 

 

 

 
 

 

_______________  / _____________ 

 



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для юридических лиц (в случае обращения представителя организации)) 
  

Я, __________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, 
проживающий по адресу (по месту регистрации) __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

паспорт______________№_____________ дата выдачи_____________ название выдавшего органа 
___________________________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________________________ 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие оператору – государственному 
бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Самара –аграрная 

региональная информационная система (ГБУ ДПО «Самара – АРИС» (адрес: 443109, г. Самара, ул. 
Металлургическая, д. 92, далее –Учреждение) на обработку (любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), 
предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 
персональных (в т.ч. биометрических) данных: 

полное, сокращенное (при наличии), фирменное (при наличии) наименование юридического 
лица; 

идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заявителя; 
реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя Заявителя (наименование 

документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); 
реквизиты документа, подтверждающего право представителя Заявителя действовать от 

имени Заявителя; 
уникальный идентификатор начисления (при наличии); 
уникальный идентификатор платежа (при наличии); 
наименование платежа, денежные средства в уплату которого подлежат возврату; 
сумма возврата цифрами и прописью (в валюте Российской Федерации); 
причина возврата платежа; 
реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации в валюте Российской 

Федерации; 
адрес электронной почты, в случае отсутствия электронной почты - почтовый адрес; 
номер контактного телефона (при наличии); 
видеоизображения. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки в целях 
осуществления мониторинга и сопровождения сельхозтоваропроизводителей Учреждением. 

 

В рамках согласия мною _____________________ запреты на обработку или условия  
                                                          установлены/не установлены 

обработки (кроме получения доступа) неограниченным кругом лиц: для следующих категорий и 
перечня персональных данных. 

В случае установления запретов и условий перечислить: категории и перечень персональных 
данных, для которых установлен запрет или условие  

 

(категории и перечень персональных данных условия и запреты, определяемые самим субъектом, заполняется по желанию субъекта персональных 
данных) 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 



В рамках согласия мною ____________________ условия, при которых полученные  
                                                                                                          установлены/не установлены 

персональные данные могут передаваться Оператором, осуществляющим обработку персональных 
данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 
определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
либо без передачи полученных персональных данных. 
 

В случае установления запретов и условий перечислить: условия, определяемые самим субъектом условия, определяемые самим субъектом, 
заполняется по желанию субъекта персональных данных 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Срок действия настоящего согласия – 5 лет. 
Я ознакомлен(а) с тем, что: 
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока у оператора и после его завершения; 
обработка персональных данных будет осуществляться Учреждением; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 
заявления в произвольной форме, в порядке, установленном Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в 
адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Подтверждаю, что отзыв 
согласия производится в письменном виде в соответствии с действующим законодательством. Всю 
ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. В случае отзыва 
согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 
только в целях осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской 
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей. 
 
Контактный телефон _____________________________________________________________  
  

Подпись субъекта персональных данных     
  подпись   (расшифровка подписи -

Ф.И.О) 
  

 

Дата начала обработки персональных 
данных  

  «__»_________ 20__г 

 

 

consultantplus://offline/ref=D27A3AF29930157664DCB4CCFBE611A5D41BF8217A7C0769D5FB23E92346FC2816E11AD5B1A20A48737AEA21B1B8F8B9A84923D6F5CCBF7BP8G3L


Приложение 6 

ПРОТОКОЛ № ____ 

собрания инициативной группы по созданию 

сельскохозяйственного потребительского кооператива 

 

____________                                                                                «___»_________ 20__ г. 

 

Место проведения собрания (адрес): _________________________________. 

Время начала собрания: _________________________. 

Время окончания собрания: ______________________. 

 

В собрании приняли участие: 

1. _____________ 

2. _____________ 

3. ______________ 

Повестка дня: 
1.  

2. 

3. 

4. 

 

Открыл(а) собрание - __________________________ (Ф.И.О.), он(а) предложил(а) 

для ведения собрания инициативной группы избрать председательствующего - 

_____________ (Ф.И.О.) и секретаря- _____________ (Ф.И.О.). 

 

Голосовали: "за" - ____, "против" - ___, "воздержались" - ____. 

 

(В случае принятия решения) Постановили: 

Выбрать председательствующим на собрании  - ____________(Ф.И.О.), секретарем - 

_____________ (Ф.И.О.). 



 

1. По первому вопросу: _________________, слушали - ____________ (Ф.И.О.). 

Голосовали: "за" - ____, "против" - ___, "воздержались" - ____. 

(В случае принятия решения) Постановили: 

_________________. 

2. По второму вопросу: __________ слушали - ____________ (Ф.И.О.). 

Голосовали: "за" - ____, "против" - ___, "воздержались" - ____. 

(В случае принятия решения) Постановили: 

_____________________ 

3. По третьему вопросу: __________ слушали - ____________ (Ф.И.О.). 

Голосовали: "за" - _____, "против" - _____, "воздержались" - _____. 

(В случае принятия решения) Постановили: 

____________________ 

 

 

Приложения: 

1. Реестр членов инициативной группы. 

2. Фотоотчет. 

 

Председатель: ______________/_______________ 

Секретарь: _______________/________________ 

 

 

 

 

 

 

 


