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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Требованиям к предоставлению акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

комплексной услуги по предоставлению информации о формах  

и условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации 

 

 ФОРМА 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о формах и условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации  

 

« ___ »  ___________  20__ года <1>                                                                                                                         № _____ <2> 

 

На основании Заявления от « ___ » ____________ 20__ года № _____ <3> сообщаем следующую информацию о мерах 

поддержки, предоставляемых в ________________ <4> ____________ <5>, в частности: 

  

1) об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях 

поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории _____________________________________________________<5>, предоставленную 

уполномоченным органом в сфере развития малого и среднего предпринимательства ___________________________ <5>: 
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№ п/п Наименование 

поддержки 

(мероприятия)  

Наименование 

нормативного 

правового акта,  

на основании 

которого 

осуществляется 

оказание поддержки  

Основные 

условия 

получения 

поддержки  

Вид деятельности 

субъекта МСП, 

дающий право на 

получение 

поддержки  

Максимальный 

размер оказания 

поддержки 

на 1 субъекта МСП, 

тыс. рублей 

Перечень 

документов, 

необходимых для 

получения 

поддержки, 

которые должны 

быть 

представлены 

Заявителем  

Документы, 

необходимые для 

принятия решения  

о предоставлении 

поддержки, которые 

представляются по 

собственной 

инициативе 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

...        
 

Способ подачи 

документов  

Срок 

рассмотрения 

документов  

Дата 

окончания 

приема 

документов 

Наименование органа власти (органа 

местного самоуправления), 

оказывающего поддержку/ 

организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП 

Контактный 

телефон  

Электронный 

адрес  

9 10 11 12 13 14 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

2) о формах и условиях финансовой поддержки сельскохозяйственной кооперации: 
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№ 

п/п 

Форма 

финансовой 

поддержки 

Кем 

предоставляется 

Срок 

предоставления 

Размер 

финансовой 

поддержки 

Стоимость 

финансового 

продукта 

Требования к 

получателю 

Документы, 

необходимые для 

получения меры 

финансовой 

поддержки 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.        
 

2.        
 

...        
 

 

3) об имуществе, включенном в перечни, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», свободном от прав третьих 

лиц: 

Недвижимое имущество 

№ 

п/п 

Вид объекта 

недвижимости  

Адрес 

(местоположение)  

Площадь 

(кв. м)  

Наименование 

объекта учета  

Кадастровый 

номер 

Форма 

собственности  

Правообладатель  Реквизиты 

нормативного 

правового 

акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1.        
 

2.        
 

...        
 

 

 

Движимое имущество 

№ 

п/п 

Тип движимого 

имущества 

Адрес 

(местоположение) 

Государственный 

регистрационный 

знак (при 

наличии)  

Наименование 

объекта учета  

Марка, 

модель  

Год 

выпуска  

Форма 

собственности  

Правообладатель  Реквизиты 

нормативного 

правового акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.      
 

  
 

2.      
 

  
 

...      
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4) об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 

Порядковый 

номер 

Код по 

ОКВЭД2 

Код по 

ОКПД2 

<4> 

Условия договора 

Предмет 

договора 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые 

к закупаемым 

товарам, 

работам, 

услугам 

Ед. измерения 

Сведения о 

количестве 

(объеме) 

Регион поставки 

товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг 
Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) 

График осуществления 

процедур закупки 

Код по 

ОКЕИ 

наименов

ание 

Код по 

ОКАТО 

наименов

ание 

Планируемая 

дата или период 

размещения 

извещения о 

закупке(месяц, 

год) 

Срок 

исполнения 

договора(мес

яц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

 

 

Способ 

закупки 

Закупка в 

электронной 

форме 
Заказчик 

ИНН 

заказчика 

да/нет 

14 15 16 17 

 

_____________________  _____________________________   _________________________________ 

              Подпись <6>      ФИО <6>          Должность <6> 
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Если после получения результата предоставления Услуги у Вас остались вопросы, Вы можете обратиться в центр 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации _____________________________ <5>, расположенный по 

адресу: __________________, телефон: ______________. 

Дополнительную информацию Вы также можете найти на информационных ресурсах agro-coop.ru, ruferma.ru. 

 

<1> Указывается дата подготовки результата рассмотрения заявления и подготовки информации из перечня имущества. 

<2> Указывается исходящий номер документа, содержащего результат предоставления Услуги; 

<3> Указывается дата подачи и номер заявления на предоставление Услуги; 

<4> Указывается наименование муниципального района/городского округа (в случае, если они указаны в Заявлении); 

<5> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, указанного в Заявлении; 

<6> Указывается подпись, ФИО, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной организации. 

  

 


