
 

Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  

 
__________________                           №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

  

 

 

 

П р и к а з ы в а ю: 

внести в приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области от 12 июля 2021 г. № 220 «Об утверждении 

форм документов, предусмотренных порядком предоставления субсидий 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 

затрат, понесенных в текущем финансовом году, утвержденным 

постановлением Правительства Нижегородской области от 24 мая 2019 г.  

№ 291», следующие изменения: 

1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«форму заявки на участие в отборе для предоставления субсидии 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 

затрат, понесенных в текущем финансовом году (приложение 1);». 

2. Абзацы пятый, шестой исключить. 

3. Приложение 1 к приказу изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

4. Приложения 4, 5 исключить. 

 

 

 

Министр                                                                                                  Н.К.Денисов 

 

 

 

  

 
 

 

 
    

        

 

 О внесении изменений в приказ 

от 12 июля 2021 г. № 220 

 



Приложение 

к приказу министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской 

области 

 от ____________ № ________ 

 

«Приложение 1 

к приказу министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

от 12 июля 2021 г. № 220 

 

Форма 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе для предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, ИНН/КПП, ОКТМО) 

(далее – участник отбора) в лице _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего участника отбора 

действующего на основании ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий от имени участника отбора, 

оформленный в установленном действующим законодательством порядке) 

в соответствии с Порядком предоставления субсидий сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем 

финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 

24 мая 2019 г. № 291 (далее – Порядок), направляет заявку на участие в отборе для 

предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году (далее соответственно – 

отбор, субсидия), связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд 

сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для 

организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг 

членам сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

В настоящей заявке участник отбора подтверждает свое соответствие следующим 

требованиям к участникам отбора, установленным в пункте 2.3 Порядка: 

1) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, превышающая 300 тысяч 

рублей; 

2) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Нижегородской областью; 

3) участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 

отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
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законодательством Российской Федерации; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника отбора; 

5) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов; 

6) участник отбора не получает средства из федерального и областного бюджетов на 

основании иных нормативных правовых актов на цель, установленную пунктом 1.1 Порядка; 

7) в отношении участника отбора не выявлены факты нарушения условий, 

установленных при получении бюджетных средств, и их нецелевого использования. Данное 

ограничение не распространяется на участника отбора, устранившего нарушения, либо 

возвратившего средства в соответствующий бюджет. 

Подтверждаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора и о подаваемой 

участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с 

соответствующим отбором. С условиями и порядком предоставления субсидии, 

установленными Порядком, ознакомлен. 

К настоящему заявлению прилагаются документы на ____ листах (опись прилагается). 

 

 

 

 
Должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, 

представляющего участника отбора, подпись 

 

                                                               

 

__________________ 20__ г. 

Дата представления заявки, печать (при наличии) 

 

 

   

 

 
Должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и подпись 

должностного лица, принявшего заявку 

 

 

 

                              

__________________ 20__ г.  

Дата и время приёма 

 
 

». 


