Требования, которым должен соответствовать
Кооператив на дату предоставления в межведомственную
конкурсную комиссию по отбору Кооперативов заявки
Осуществление Кооперативом своей деятельности по одному из следующих
направлений:
организация закупки молока у граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства в Приморском крае, а также у членов Кооператива с дальнейшей его
первичной переработкой и реализацией;
организация закупки, в том числе у граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства в Приморском крае, убоя и переработки свиней, птицы, крупного и
мелкого рогатого скота с дальнейшей его первичной переработкой и
реализацией;
организация закупки, хранения и переработки картофеля плодоовощной
продукции, сои, зерновых и крупяных культур с дальнейшей реализацией;
организация сбора, заготовки и переработки ягод, меда, дикоросов и прочих
недревесных лесных ресурсов с дальнейшей реализацией.
В состав Кооператива входит не менее 10 сельскохозяйственных
товаропроизводителей на правах членов Кооперативов (кроме ассоциированного
членства), при этом не менее 70 процентов выручки Кооператива должно
формироваться за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой
деятельности, или входят потребительские общества, если 70 процентов их
выручки формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных
таким видам деятельности Кооперативов, как заготовка, хранение, переработка
и сбыт сельскохозяйственной продукции.
Кооператив зарегистрирован на территории Приморского края и срок
деятельности Кооператива на дату подачи заявки на конкурс должен превышать
12 месяцев с даты регистрации Кооператива.
Кооператив ранее не являлся получателем грантов на развитие материальнотехнической базы либо с момента полного освоения средств Гранта прошло не
менее одного года.
Не менее 55 процентов от всей суммы паевых взносов членов Кооператива
принадлежит одному физическому или юридическому лицу.
Кооператив 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
(территория),
включенное
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.
У Кооператива отсутствует просроченная задолженность по возврату в
краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, иной просроченной
задолженности перед краевым бюджетом.
У Кооператива 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.
Кооператив не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, деятельность Кооператива не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Кооператив не должен получать средства из краевого бюджета на основании
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 Порядка.

