
Для участия в конкурсном отборе председатель сельскохозяйственного
потребительского кооператива (далее – СПоК) представляет в комитет заявку, в

состав которой входят следующие документы:
1) заявление по форме, утвержденной приказом комитета;
2) копия устава;
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная в установленном

порядке,  -  председателя  СПоК,  документа,  удостоверяющего  личность  и
подтверждающего его место жительства;

4)  копия листа  записи Единого государственного  реестра  юридических лиц или
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

5)  информационная  справка  о  текущем состоянии  дел,  включающая  сведения  о
членах  СПоК,  о  наличии  производственных  фондов,  земель  сельскохозяйственного
назначения,  об  объемах  производства,  количестве  работающих  (постоянных  и
временных), уровне заработной платы, объеме налоговых отчислений;

6) проект развития материально-технической базы СПоК по форме, утвержденной
приказом комитета;

7)  план  расходов  запрашиваемой  субсидии  по  форме,  утвержденной  приказом
комитета;

8)  выписки  с  банковского  счета,  заверенные  кредитной  организацией,
подтверждающие наличие собственных средств в размере не менее 40 (20) процентов от
стоимости  мероприятий,  указанных  в  плане  расходов  (выписки  с  банковского  счета
должны быть выданы не позднее 10 рабочих дней до даты представления заявки);

9) копии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, заверенные
в установленном порядке, о наличии у СПоК производственных объектов, движимого
и(или)  недвижимого  имущества,  используемых  в  реализации  проекта  развития
материально-технической базы СПоК;

10) в случае направления средств гранта на строительство, ремонт, модернизацию
и(или) переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений,  необходимых  для  производства,  хранения  и  переработки
сельскохозяйственной продукции:

копия  положительного  заключения  государственной  экспертизы  на  проектную
документацию  объекта,  выданного  уполномоченным  на  проведение  государственной
экспертизы  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий  органом
исполнительной власти Ленинградской области или подведомственным этому органу
государственным учреждением по месту расположения земельного участка, в случаях,
установленных  законодательством  Российской  Федерации,  или  копия  письма
соответствующего органа, уполномоченного на проведение государственной экспертизы
проектной  документации  в  Ленинградской  области,  об  отсутствии  необходимости
проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации (далее -
письмо),  вместе  с  письмом  представляется  копия  сметной  документации  с
приложением:

а)  положительного  заключения  по  результатам  проверки  достоверности
определения  сметной  стоимости,  выполненной  уполномоченным  на  проведение
государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов  инженерных
изысканий  органом  исполнительной  власти  Ленинградской  области  или
подведомственным  этому  органу  государственным  учреждением  (при  создании
(реконструкции) объекта, стоимость которых превышает 10 млн руб.);



б)  положительного  заключения  по  результатам  проверки  достоверности
определения  сметной  стоимости,  выполненной  любой  специализированной
организацией (при модернизации объекта и в иных случаях);

11)  согласие  на  передачу  и  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации по форме, утвержденной приказом комитета;

12)  согласие  на  публикацию  (размещение)  в  сети  "Интернет"  информации  об
участнике  отбора,  о  подаваемой  участником  отбора  заявке,  иной  информации  об
участнике отбора, связанной с конкурсным отбором;

13) обязательство создать не менее одного нового постоянного рабочего места на
каждые  3  млн  рублей  субсидии  в  году  ее  получения,  но  не  менее  одного  нового
постоянного рабочего места;

14) обязательство сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение
не менее пяти лет со дня получения субсидии;

15) обязательство осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня получения
субсидии;

16)  обязательство  достигнуть  плановых  показателей  деятельности,
предусмотренных проектом развития материально-технической базы СПоК;

17) справка, подтверждающая отсутствие в году, предшествующем году получения
субсидии, случаев привлечения заявителя к ответственности за несоблюдение запрета на
выжигание  сухой  травянистой  растительности,  стерни,  пожнивных  остатков  (за
исключением  рисовой  соломы)  на  землях  сельскохозяйственного  назначения,
установленного  постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября
2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации" по форме, утвержденной приказом комитета;

18) копия разрешения на строительство производственных объектов (если средства
субсидии планируется направить на строительство производственных объектов);

19)  решение  членов  СПоК  об  участии  кооператива  в  конкурсном  отборе,
оформленное в соответствии с действующим законодательством;
        20) следующие справки:
         а) справки по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи заявки:

из  налогового  органа:  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;

б)  справку,  подписанную  руководителем  организации  (иным  уполномоченным
лицом), главным бухгалтером (при наличии) или иным должностным лицом, на которое
возлагается ведение бухгалтерского учета, подтверждающую, что по состоянию на дату
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки:

организация  не  находятся  в  процессе  реорганизации  (за  исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником
отбора,  другого  юридического  лица),  ликвидации,  в  отношении  организации  не
введена  процедура  банкротства, деятельность  организации  не  приостановлена  в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в организации 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 Ленинградской
областью;



организация не получает средства из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными  правовыми  актами  на  цели,  указанные  в  разделе  1  Порядка
предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  Ленинградской  области  в  рамках
государственной  программы  Ленинградской  области  «Развитие  сельского  хозяйства
Ленинградской  области»,  утвержденному  постановлением  Правительства
Ленинградской области от 04.02.2014 № 15;

организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале  которых  доля  участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория,  включенные  в  утвержденный  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;

в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа,
лице,  исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или  главном
бухгалтере организации;

в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения об организации;
отсутствует просроченная задолженность по заработной плате;
организация не находится в перечне организаций, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового уничтожения;

в)  справку,  подписанную  руководителем  организации  (иным  уполномоченным
лицом):

о  согласии  организации  на  публикацию  (размещение)  в  сети  "Интернет"
информации об организации,  о подаваемом организацией предложении (заявке), иной
информации об организации, связанной с соответствующим отбором;

о согласии организации,  на осуществление в отношении нее проверки комитетом
соблюдения  порядка  и  условий  предоставления  субсидии,  в  том  числе  в  части
достижения  результатов  предоставления  субсидии,  проверки  органами
государственного  финансового  контроля  Ленинградской  области  соблюдения
получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со
статьями  268.1 и  269.2 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  а  также  на
включение таких положений в соглашение. 



(Форма заявления)

В  комитет  по  агропромышленному  и
рыбохозяйственному  комплексу
Ленинградской области,

в  комиссию  по  отбору
сельскохозяйственных  потребительских
кооперативов  на  право  получения
субсидии  на  стимулирование  развития
приоритетных  подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие
малых  форм  хозяйствования  по
направлению  на  развитие  материально-
технической  базы  сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

Заявление
на участие в отборе сельскохозяйственных потребительских

кооперативов на право получения субсидии на стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного

комплекса и развитие малых форм хозяйствования
по направлению на развитие материально-технической базы

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Я ______________________________________ (Ф.И.О. полностью), 
председатель

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

подтверждаю, что

1.  Ознакомлен  и  согласен  с  условиями  отбора  сельскохозяйственных
потребительских  кооперативов  на  право  получения  субсидии  на
стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей  агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования по направлению на развитие
материально-технической  базы  сельскохозяйственных  потребительских
кооперативов (далее - отбор, субсидия).

2. Предоставляю документы на участие в отборе по описи на листах.
3.  В  случае  получения  субсидии  сельскохозяйственный  потребительский

кооператив обязуется:
3.1.  за  счет  собственных  средств  оплачивать  не  менее  40%  стоимости

каждого приобретения,  указанного в  Плане расходов,  или не менее 20% -  в
случае обеспечения не более 20% стоимости проекта заявителя за счет средств
бюджета Ленинградской;



3.2. использовать средства субсидии на развитие материально-технической
базы  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  в  течение  24
месяцев со дня поступления средств на счет в соответствии с Планом расходов
и использовать  имущество,  закупаемое  за  счет  субсидии,  исключительно  на
развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива в пределах и по
направлениям плана расходов получателя субсидии, утвержденным комитетом.

4. Юридический адрес сельскохозяйственного потребительского кооператива

5. Фактический адрес сельскохозяйственного потребительского кооператива

6. Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи:

Подпись

(расшифровка подписи)

МП Дата



(форма проекта
развития материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива)

УТВЕРЖДАЮ:

/ / /

(подпись) (расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Проект развития материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива

....................................

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)



1. Общие сведения о сельскохозяйственном
потребительском кооперативе

Фамилия, имя, отчество председателя

Наименование сельскохозяйственного потребительского 
кооператива

Номер и дата государственной регистрации 
сельскохозяйственного потребительского кооператива

Количество членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

Наличие земельных ресурсов, га

Вид права на земельные ресурсы

Наличие основных средств:
Здания и сооружения (ед.);
Сельскохозяйственная техника и оборудование (шт.)

Количество рабочих мест (до конкурса)

Основной вид деятельности
ОКВЭД

Реквизиты
сельскохозяйственного потребительского кооператива

ИНН

КПП

Расчетный счет/лицевой счет (указать)

Корреспондентский счет

БИК

Юридический адрес сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

Фактический адрес сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

Телефон, адрес электронной почты 
сельскохозяйственного потребительского кооператива

2. Общие сведения о проекте



Суть проекта (основные мероприятия)

Период реализации проекта (годы)

Стоимость проекта, тыс. руб.

в т.ч.:

собственные средства

заемные средства

Средства субсидии

Количество создаваемых рабочих мест, чел.

Срок окупаемости проекта, лет

Эффективность деятельности кооператива после завершения проекта
(на год, следующий за годом окупаемости проекта)

Объем производства, тонн

Выручка от реализации, тыс. руб.

Рентабельность производства, %

Рентабельность продаж, %

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

3. Цель и задачи проекта

4. Описание проекта



5. Собственные ресурсы сельскохозяйственного
потребительского кооператива

Наименование Ед.
изм.

Кол-во Стоимость, тыс. руб.

Земельные участки

Земельные участки на праве собственности

Здания и сооружения

Техника и оборудование

Сырье, материалы, продукция

Прочие ресурсы

СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО X X

6. Потребность в работниках (создание рабочих мест)

7. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Год
получения

Год,
следующи

... Год
окупаемости

Год, следующий за
годом



субсидии й за годом
получения
субсидии

проекта окупаемости
проекта

Численность 
работающих, 
всего

чел.

Среднемесячная
заработная 
плата

тыс.
руб.

Расходы на 
оплату труда

тыс.
руб.

Отчисления на 
социальные 
нужды

тыс.
руб.

8. Инвестиционный план реализации проекта развития
материально-технической базы сельскохозяйственного

потребительского кооператива

N
п/
п

Наименовани
е

Источник
финансирования

Срок
исполнени
я (месяц,

год)

Кол-во цена Стоимость
мероприятия,

тыс. руб.
собственны
е средства

бюджетны
е средства

1.

2.

...

Итого расходы в году получения субсидии:

Итого расходы в году, следующем за годом получения субсидии:

................

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ

9. План-график реализации проекта за счет средств субсидии

N Наименование Ед. Кол-во Срок Стоимость этапа,



п/
п

изм. исполнения тыс. руб.

1 Приобретение,  строительство,
капитальный  ремонт,
реконструкция  или  модернизация
производственных  объектов  по
заготовке,  хранению,  подработке,
переработке,  сортировке,  убою,
первичной переработке, подготовке
к  реализации  и  реализации
сельскохозяйственной  продукции,
дикорастущих пищевых ресурсов и
продуктов  переработки  указанных
продукции и ресурсов, в том числе
(указать по направлениям):

ед.

2 Приобретение  и  монтаж
оборудования  и  техники  для
производственных  объектов,
предназначенных  для  заготовки,
хранения,  подработки,
переработки,  сортировки,  убоя,
первичной  переработки,
охлаждения,  подготовки  к
реализации,  погрузки,  разгрузки
сельскохозяйственной  продукции,
транспортировки  и  реализации
дикорастущих пищевых ресурсов и
продуктов  переработки  указанных
продукции и ресурсов,  а  также на
приобретение  оборудования  для
лабораторного  анализа  качества
сельскохозяйственной  продукции
для  оснащения  лабораторий
производственного  контроля
качества  и  безопасности
выпускаемой  (производимой  и
перерабатываемой)  продукции  и
проведения  государственной
ветеринарно-санитарной
экспертизы,  в  том  числе  (указать
наименования):

ед.

3 Приобретение
специализированного  транспорта,
фургонов,  прицепов,
полуприцепов,  вагонов,



контейнеров  для  транспортировки,
обеспечения  сохранности  при
перевозке  и  реализации
сельскохозяйственной  продукции,
дикорастущих пищевых ресурсов и
продуктов  переработки  указанной
продукции,  в  том  числе  (указать
наименования)

4 Приобретение  и  монтаж
оборудования  для  рыбоводной
инфраструктуры  и  аквакультуры
(товарного  рыбоводства),  в  том
числе (указать наименования):

ед.

5 Погашение не более 20 процентов
привлекаемого  на  реализацию
проекта  получателя  субсидии
льготного  инвестиционного
кредита:

ед.

6 Приобретение  и  монтаж
оборудования  и  техники  для
производственных  объектов,
предназначенных  для  первичной
переработки  льна  и(или)
технической  конопли  (указать
наименования):

ед.

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ x x x

10. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах
текущего года

Наименование
продукции

Ед.
изм.

Год
получения
субсидии

Год,
следующи
й за годом
получения
субсидии

... Год
окупаемост
и проекта

Год, следующий за
годом окупаемости

проекта

Продукт N 1
(например,

молоко)

Объем 
реализации

тонн



Цена 
реализации 1 
тонны

тыс.
руб.

Ожидаемая 
выручка от 
реализации

тыс.
руб.

Продукт N 2
(например,
картофель)

Объем 
реализации

тонн

Цена 
реализации 1 
тонны

тыс.
руб.

Ожидаемая 
выручка от 
реализации

тыс.
руб.

...

...

Общий объем 
ожидаемой 
выручки от 
текущей 
деятельности

тыс.
руб.

11. Организация сбыта продукции, основные потребители,
наличие договоров и соглашений

12. Финансовый план, тыс. руб.

N
п/

Наименование
показателя

Год
получени

Год,
следующи

... Год
окупаемости

Год, следующий
за годом



п я
субсидии

й за годом
получени

я
субсидии

проекта окупаемости
проекта

1. Доходы - всего (2 + 3 + 
4 + 5 + 6)

2. Выручка от реализации 
продукции

3. Выручка от реализации 
прочей продукции и 
услуг

4. Доходы от реализации 
имущества

5. Прочие доходы 
(расшифровать)

6. ...

7. Текущие расходы - 
всего (8 + 9 + 10 + 11 + 
12 + 13 + 14 + 15)

8. Фонд оплаты труда с 
начислениями

9. Горюче-смазочные 
материалы

10. Электроэнергия

11. Прочие

12. ...

13. Амортизация основных
средств

14. Прибыль (убыток) от 
реализации (2 + 3 - 7 - 
16)

15. Проценты за кредит

16. Страхование

17. Налоги и другие 
обязательные платежи



18. ...

19. Прибыль (убыток) до 
налогообложения (17 - 
18 - 19 - 20 - 21)

20. Налог на прибыль (на 
доход)

21. Чистая прибыль

22. Рентабельность 
производства, %

23. Рентабельность 
продаж, %

13. Окупаемость проекта

N
п/п

Наименование
показателя

Год
получени

я
субсидии

Год,
следующи
й за годом
получени

я
субсидии

... Год
окупаемост
и проекта

Год, следующий за
годом окупаемости

проекта

1 Инвестиционные 
расходы на реализацию 
проекта (собственные 
средства, заемные 
средства, субсидии) по 
годам, тыс. руб.

2 Инвестиционные 
расходы на реализацию 
проекта нарастающим 
итогом, тыс. руб.

3 Денежные поступления 
от проекта (чистая 
прибыль + 
амортизация), тыс. руб.

4 Денежные поступления 
от проекта 
нарастающим итогом, 
тыс. руб.

5 Разница между 



накопленными 
поступлениями и 
инвестиционными 
расходами (4 - 2), тыс. 
руб.

6 Окупаемость проекта, 
%

7 Срок окупаемости 
проекта, лет

14. Сильные и слабые стороны проекта

Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта

Новые возможности проекта Потенциальные угрозы проекта



(форма
плана расходов)

УТВЕРЖДАЮ:

/

(подпись) (расшифровка подписи)

МП дата

План расходов
на развитие материально-технической базы

сельскохозяйственного потребительского кооператива

наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее -
СПоК)

N
п/
п

Цели расходования
средств субсидии

Источник
финансирования

Стоимость
мероприяти
я тыс. руб.

Срок
исполнения
мероприяти

я (месяц,
год)

Собственны
е средства,
тыс. руб.

Бюджетны
е средства,
тыс. руб.

1. Приобретение, 
строительство, 
капитальный ремонт, 
реконструкция или 
модернизация 
производственных 
объектов по заготовке, 
хранению, подработке, 
переработке, 
сортировке, убою, 
первичной переработке,
подготовке к 
реализации и 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции, 
дикорастущих пищевых
ресурсов и продуктов 
переработки указанных 
продукции и ресурсов, 



в том числе (указать по
направлениям):
-

Всего

2 Приобретение и монтаж
оборудования и 
техники СПоК, в том 
числе (указать 
наименования):
-

Всего

3 Приобретение 
специализированного 
транспорта, фургонов, 
прицепов, 
полуприцепов, вагонов,
контейнеров для 
транспортировки, 
обеспечения 
сохранности при 
перевозке и реализации 
сельскохозяйственной 
продукции СПоК, в том
числе (указать 
наименования):
-

Всего

4 Приобретение и монтаж
оборудования для 
рыбоводной 
инфраструктуры и 
аквакультуры 
(товарного 
рыбоводства), в том 
числе (указать 
наименования):
-

Всего

5 Погашение не более 
20% привлекаемого на 
реализацию проекта 
получателя субсидии 



льготного 
инвестиционного 
кредита

Всего

6 Приобретение и монтаж
оборудования и 
техники для 
производственных 
объектов, 
предназначенных для 
первичной переработки 
льна и(или) 
технической конопли 
(указать 
наименования):

Всего

Итого



(форма)

СОГЛАСИЕ
НА ПЕРЕДАЧУ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ,

(ФИО)

паспорт выдан ,

(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: ,

даю  комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской  области свое  согласие  на  обработку  моих  персональных
данных,  относящихся  исключительно  к  перечисленным  ниже  категориям
персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество;  пол;  дата  рождения;  тип
документа,  удостоверяющего личность;  данные документа,  удостоверяющего
личность; гражданство.

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в
отношении  моих  персональных  данных,  включая  (без  ограничения)  сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование,  передачу  третьим  лицам  для  осуществления  действий  по
обмену информацией,  обезличивание,  блокирование персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.

Данное  согласие  может  быть  отозвано  в  любой  момент  по  моему
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
в своих интересах.

"___" _________ 20__ г. / /

Подпись Расшифровка подписи



По месту требования
                                           от _________________________________

___________________________________
                                                (должность,  фамилия, имя, отчество)

___________________________________
                                             (СПоК)

                                          
___________________________________

                                                 (юридический адрес)

ИНН ______________________________

ОГРН_____________________________

Справка
Подтверждаю, что __________________________________________________________

(СПоК)
 (далее – участник отбора):

-  дает согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации об
участнике  отбора,  о  подаваемом  участником  отбора  предложении  (заявке),  иной
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;

-  дает  согласие  на  осуществление  в  отношении  него  комитетом  проверки
соблюдения  порядка  и  условий  предоставления  субсидии,  в  том  числе  в  части
достижения  результатов  предоставления  субсидии,  проверки  органами
государственного  финансового  контроля  Ленинградской  области  соблюдения
получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со
статьями  268.1 и  269.2 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  а  также  на
включение таких положений в соглашение.

По состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявки на участие в отборе: 

-  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  иной  просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ленинградской
областью;

-  участник  отбора  не  находится в  процессе  реорганизации  (за  исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником
отбора,  другого  юридического лица),  ликвидации,  в  отношении участника  отбора  не
введена  процедура  банкротства,  деятельность  участника  отбора  не  приостановлена  в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;



-  в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа,
лице,  исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или  главном
бухгалтере участника отбора;

-  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  утвержденный 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;

- участник отбора не получает средства из областного бюджета, в соответствии с
иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в разделе 1 приложения к
постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15;

-   участник  отбора не  находится  в  перечне  организаций  и  физических  лиц,  в
отношении  которых  имеются  сведения  об  их  причастности  к  экстремистской
деятельности  или  терроризму,  либо  в  перечне  организаций  и  физических  лиц,  в
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия
массового уничтожения;

-  в  реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения об участнике
отбора.

        Участник отбора осведомлен   о   том,   что   несет  ответственность за
достоверность  и  подлинность  представленных  документов  и  сведений  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель
участника  отбора
(иное уполномоченное
лицо) ________________ ________________ ________________

(должность) (подпись) (фамилия,
инициалы)

Главный бухгалтер участника 
отбора (иное должностное лицо, 
на которое возлагается ведение 
бухгалтерского учета) 
(при наличии)

(подпись) (фамилия, инициалы)
Место печати (при наличии)

«____»_____________20___ г.
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