


№п/п Наименование раздела Описание, обосновывающиематериалы

1 Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя (исполнитель программы повышения 

конкурентоспособности (далее соответственно – исполнитель, Программа)

Общество с ограниченной ответственностью «Снега Сахары» (ООО «Снега Сахары);

Наименование юридического лица

или

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович (ИП И.И. Иванов);
фамилия, имя, отчество (при наличиии) индивидуального предпринимателя

183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Папанина, д.5;

ИНН 0123456789; КПП 012345678, ОГРН 0123456789000

идентификационный номер налогоплательщика и (или) код причины на учет, основной государственный регистрационный номер

2 Соисполнители Программы, входящие в группу с исполнителем
Общество с ограниченной ответственностью «Льды Кубы» (ООО «ЛК»),
368608. Республика Дагестан, г. Дербент, пер Красноармейский, д. 44. ИНН 0123456789; КПП 012345678; ОГРН 0123456789000. Договор 
поставки с указанием его реквизитов;

или
Индивидуальный предприниматель Иван Осипович Сусанин (ИП И.О. Сусанин). 156000. Костромская область, д. Деревеньки. ИНН
0123456789. КПП 012345678. ОГРН 0123456789000. договор поставки

В случае отсутствия соисполнителей в поле ставится прочерк, или пишется «отсутствуют»

3 Информация об объекте производства продукции агропромышленною 

комплекса (далее - продукция)

Маслоэкстракционныс заводы:
123456. Псковская область, г. Псков, ул. Озерная, д. 15 Объем переработки подсолнечника 10 тыс. тонн/год. Год ввода в эксплуатацию 1880.
Модернизация - 1917 г., 1997 г. 
или
654321, Хабаровский край. г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4 Объем переработки рапса 20 (тыс. тонн/год. Год ввода в эксплуатацию 1999.
Модернизация 2017. Планируемые характеристики.

4 Цель реализации Программы Достижение объема продукции, транспортировка которой осуществляется через транспортно-логистические узлы

5 Наименование продукции, планируемой к транспортировке 

через транспортно-логистические узлы
Код ОКПД2 продукции (10 знаков) Код ТН ВЭД продукции (10 знаков)

Масло растительное нерафинированное (подсолнечное,

рапсовое, горчичное, сурепное)
10.41.2: 10.41.21: 10.41.22.119 11010 01 500

Хлопья 10.61.3: 10.61.33.110 11 010 01 500; 11 041 92 000; 11 041 99 900;

Лузга 10.61.4: 10.61.40.000 23 024 09 000

6 Перечень мероприятий в рамках государственной поддержки на срок 

реализации Программы, необходимых для увеличения объема продукции, 

транспортировка которой осуществляется через транспортио-логистические 

узлы

Мероприятия, связанные с льготным инвестиционным кредитованием:
строительство предприятий мукомольно-крупяной отрасли промышленности и приобретение оборудования для них;

или
Мероприятия, связанные с льготным краткосрочным кредитованием закупки выращенных или произведенных на территории Российской 

Федерации: зерна для производства комбикормов, глюкозы и ее производных;

масличных культур для производства растительных масел, шротов (жмыхов), лузги.

7 Размер предоставляемого организации льготного(-ых) инвестиционного(-ых) 

кредита(-ов) (лимит) в соответствии с решением уполномоченного банка

В 2020 году предоставляется кредит в сумме 100 млн рублей

в случае отсутствия потребности в кредитных ресурсах заполняется следующим

образом: «В 2020 году предоставляется кредит в сумме 0 млн рублей»

8
Размер предоставляемого организации льготного(-ых) краткосрочного(-ых) 

кредита(-ов) (лимит) в соответствии с решением уполномоченного банка

В 2020 году предоставляется кредит в сумме 100 млн рублей

в случае отсутствия потребности в кредитных ресурсах заполняется следующим

образом: «В 2020 году предоставляется кредит в сумме 0 млн рублей»

Программа повышения конкурентоспособности заполняется отдельно в отношении каждого вида кредитования как льготного, так и инвестиционного - два отдельных документа 2



№п/п ПоказателиПрограммы

Наименование показателя программы Значение показателей Программы по срокам реализации

ед.изм. ИТОГО 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

9.1 Объем продукции, транспортировка 

которой осуществляется через 

транспортно-логистические узлы

млн. рублей 53 54 56 58 59 60 62 64 65 66 68 70 71 72 74 76 77 78 80 82 83 84 86 88

тыс.тонн 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3

9.2 Объем перевалки продукции в целях ее 

последующей транспортировки через 

транспортно-логистические узлы

млн. рублей 53 54 56 58 59 60 62 64 65 66 68 70 71 72 74 76 77 78 80 82 83 84 86 88

тыс.тонн 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3

9.3 Эффект от реализации Программы (прирост 

объема продукции, транспортировка которой 

осуществляется через транспортно-

логистические узлы по отношению к году, 

предшествующему году заключения СПК)

млн. рублей x 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2

тыс.тонн x 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2

9.4 Эффект от реализации Программы

(прирост объема перевалки продукции

в целях ее последующей транспортировки

через транспортно-логистические утлы по

отношению к году, предшествующему году

заключения СПК)

млн. рублей 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2

тыс.тонн 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

СОГЛАСОВАНО УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК ИСПОЛНИТЕЛЬ СОИСПОЛНИТЕЛЬ

(подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П. (при наличии), дата М.П. (при наличии), дата М.П. (при наличии), дата М.П. (при наличии), дата
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2 Соисполнители Программы, входящие в группу с испол

3 Информация об объекте производства продукции агроп 

комплекса (далее - продукция)

4 Цель реализации Программы

5 Наименование продукции, планируемой к транспортир 

через транспортно-логистические узлы

5 Масло растительное нерафинированное (подсолнечное,

рапсовое, горчичное, сурепное)

№п/п Наименование раздела Описание, обосновывающиематериалы

1 Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя (исполнитель программы повышения 

конкурентоспособности (далее соответственно – исполнитель, Программа)

Общество с ограниченной ответственностью «Снега Сахары» (ООО «Снега Сахары);

Наименование юридического лица

или

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович (ИП И.И. Иванов);
фамилия, имя, отчество (при наличиии) индивидуального предпринимателя

183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Папанина, д.5;

ИНН 0123456789; КПП 012345678, ОГРН 0123456789000

идентификационный номер налогоплательщика и (или) код причины на учет, основной государственный регистрационный номер

ПУНКТ 1– ИСПОЛНИТЕЛЬ
нителем Общество с ограниченной ответственностью «Льды Кубы» (ООО «ЛК»),

368608. Республика Дагестан, г. Дербент, пер Красноармейский, д. 44. ИНН 0123456789; КПП 012345678; ОГРН 0123456789000. Договор 
поставки с указанием его реквизитов;

или
Индивидуальный предприниматель Иван Осипович Сусанин (ИП И.О. Сусанин). 156000. Костромская область, д. Деревеньки. ИНН
0123456789. КПП 012345678. ОГРН 0123456789000. договор поставки

В случае отсутствия соисполнителей в поле ставится прочерк, или пишется «отсутствуют»

1. Полное наименование

2. Адрес регистрации

ромышленною Маслоэкстракционныс заводы:
123456. Псковская область, г. Псков, ул. Озерная, д. 15 Объем переработки подсолнечника 10 тыс. тонн/год. Год ввода в эксплуатацию 1880.
Модернизация - 1917 г., 1997 г. 
или
654321, Хабаровский край. г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4 Объем переработки рапса 20 (тыс. тонн/год. Год ввода в эксплуатацию 1999.
Модернизация 2017. Планируемые характеристики.

3. ИНН Достижение объема продукции, транспортировка которой осуществляется через транспортно-логистические узлы

4. КПП овке Код ОКПД2 продукции (10 знаков) Код ТН ВЭД продукции (10 знаков)

5. ОГРН
10.41.2: 10.41.21: 10.41.22.119 11010 01 500

Хлопья 10.61.3: 10.61.33.110 11 010 01 500; 11 041 92 000; 11 041 99 900;

Лузга 10.61.4: 10.61.40.000 23 024 09 000

6 Перечень мероприятий в рамках государственной поддержки на срок 

реализации Программы, необходимых для увеличения объема продукции, 

транспортировка которой осуществляется через транспортио-логистические 

узлы

Мероприятия, связанные с льготным инвестиционным кредитованием:
строительство предприятий мукомольно-крупяной отрасли промышленности и приобретение оборудования для них;

или

Мероприятия, связанные с льготным краткосрочным кредитованием закупки выращенных или произведенных на территории Российской 

Федерации: зерна для производства комбикормов, глюкозы и ее производных;

масличных культур для производства растительных масел, шротов (жмыхов), лузги.

7 Размер предоставляемого организации льготного(-ых) инвестиционного(-ых) 

кредита(-ов) (лимит) в соответствии с решением уполномоченного банка
В 2020 году предоставляется кредит в сумме 100 млн рублей

в случае отсутствия потребности в кредитных ресурсах заполняется следующим

образом: «В 2020 году предоставляется кредит в сумме 0 млн рублей»

8 Размер предоставляемого организации льготного(-ых) краткосрочного(-ых) 

кредита(-ов) (лимит) в соответствии с решением уполномоченного банка
В 2020 году предоставляется кредит в сумме 100 млн рублей

в случае отсутствия потребности в кредитных ресурсах заполняется следующим

образом: «В 2020 году предоставляется кредит в сумме 0 млн рублей»
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3 Информация об объекте производства продукции агропром ы 

комплекса (далее - продукция)

4 Цель реализации Программы

5 Наименование продукции, планируемой к транспортировке 

через транспортно-логистические узлы

5 Масло растительное нерафинированное (подсолнечное,

рапсовое, горчичное, сурепное)

Хлопья 

Лузга

6 Перечень мероприятий в рамках государственной поддержк

№п/п Наименование раздела Описание, обосновывающиематериалы

1 Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя (исполнитель программы повышения 

конкурентоспособности (далее соответственно – исполнитель,Программа)

Общество с ограниченной ответственностью «Снега Сахары» (ООО «Снега Сахары);

Наименование юридического лица

или

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович (ИП И.И. Иванов);
фамилия, имя, отчество (при наличиии) индивидуального предпринимателя

183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Папанина, д.5;

ИНН 0123456789; КПП 012345678, ОГРН 0123456789000

идентификационный номер налогоплательщика и (или) код причины на учет, основной государственный регистрационный номер

2 Соисполнители Программы, входящие в группу с исполнителем
Общество с ограниченной ответственностью «Льды Кубы» (ООО «ЛК»),
368608. Республика Дагестан, г. Дербент, пер Красноармейский, д. 44. ИНН 0123456789; КПП 012345678; ОГРН 0123456789000. Договор 
поставки с указанием его реквизитов;

или
Индивидуальный предприниматель Иван Осипович Сусанин (ИП И.О. Сусанин). 156000. Костромская область, д. Деревеньки. ИНН
0123456789. КПП 012345678. ОГРН 0123456789000. договор поставки

В случае отсутствия соисполнителей в поле ставится прочерк, или пишется «отсутствуют»

ПУНКТ 2 – СОИСПОЛНИТЕЛЬ
заполняется при наличии

шленною Маслоэкстракционныс заводы:
123456. Псковская область, г. Псков, ул. Озерная, д. 15 Объем переработки подсолнечника 10 тыс. тонн/год. Год ввода в эксплуатацию 1880.
Модернизация - 1917 г., 1997 г. 
или
654321, Хабаровский край. г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4 Объем переработки рапса 20 (тыс. тонн/год. Год ввода в эксплуатацию 1999.
Модернизация 2017. Планируемые характеристики.

1. Полное наименование соисполнителя

2. Адрес регистрации соисполнителя

3. ИНН, КПП, ОГРН соисполнителя

4. Основания для сотрудничества
(пример оснований – договор поставки)

Достижение объема продукции, транспортировка которой осуществляется через транспортно-логистические узлы

Код ОКПД2 продукции (10 знаков) Код ТН ВЭД продукции (10 знаков)

10.41.2: 10.41.21: 10.41.22.119 11010 01 500

10.61.3: 10.61.33.110 11 010 01 500; 11 041 92 000; 11 041 99 900;

10.61.4: 10.61.40.000 23 024 09 000

и на срок
Мероприятия, связанные с льготным инвестиционным кредитованием:
строительство предприятий мукомольно-крупяной отрасли промышленности и приобретение оборудования для них;

или

Мероприятия, связанные с льготным краткосрочным кредитованием закупки выращенных или произведенных на территории Российской

Федерации: зерна для производства комбикормов, глюкозы и ее производных; 

масличных культур для производства растительных масел, шротов (жмыхов), лузги.

реализации Программы, необходимых для увеличения объема продукции,
транспортировка которой осуществляется через транспортио-логистические 

узлы

7 Размер предоставляемого организации льготного(-ых) инвестиционного(-ых) 

кредита(-ов) (лимит) в соответствии с решением уполномоченного банка
В 2020 году предоставляется кредит в сумме 100 млн рублей

в случае отсутствия потребности в кредитных ресурсах заполняется следующим

образом: «В 2020 году предоставляется кредит в сумме 0 млн рублей»

8 Размер предоставляемого организации льготного(-ых) краткосрочного(-ых) 

кредита(-ов) (лимит) в соответствии с решением уполномоченного банка
В 2020 году предоставляется кредит в сумме 100 млн рублей

в случае отсутствия потребности в кредитных ресурсах заполняется следующим

образом: «В 2020 году предоставляется кредит в сумме 0 млн рублей»

5



4 Цель реализации Программы

5 Наименование продукции, планируемой к транспортировке 

через транспортно-логистические узлы

5 Масло растительное нерафинированное (подсолнечное,

рапсовое, горчичное, сурепное)

Хлопья 

Лузга

6 Перечень мероприятий в рамках государственной поддержки на ср о 
реализации Программы, необходимых для увеличения объема прод у 
транспортировка которой осуществляется через транспортио-логист

узлы

7 Размер предоставляемого организации льготного(-ых) инвестицион н

№п/п Наименование раздела Описание, обосновывающиематериалы

1 Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя (исполнитель программы повышения 

конкурентоспособности (далее соответственно – исполнитель, Программа)

Общество с ограниченной ответственностью «Снега Сахары» (ООО «Снега Сахары);

Наименование юридического лица

или

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович (ИП И.И. Иванов);
фамилия, имя, отчество (при наличиии) индивидуального предпринимателя

183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Папанина, д.5;

ИНН 0123456789; КПП 012345678, ОГРН 0123456789000

идентификационный номер налогоплательщика и (или) код причины на учет, основной государственный регистрационный номер

2 Соисполнители Программы, входящие в группу с исполнителем
Общество с ограниченной ответственностью «Льды Кубы» (ООО «ЛК»),
368608. Республика Дагестан, г. Дербент, пер Красноармейский, д. 44. ИНН 0123456789; КПП 012345678; ОГРН 0123456789000. Договор 
поставки с указанием его реквизитов;

или
Индивидуальный предприниматель Иван Осипович Сусанин (ИП И.О. Сусанин). 156000. Костромская область, д. Деревеньки. ИНН
0123456789. КПП 012345678. ОГРН 0123456789000. договор поставки

В случае отсутствия соисполнителей в поле ставится прочерк, или пишется «отсутствуют»

3 Информация об объекте производства продукции агропромышленною 

комплекса (далее - продукция)

Маслоэкстракционныс заводы:
123456. Псковская область, г. Псков, ул. Озерная, д. 15 Объем переработки подсолнечника 10 тыс. тонн/год. Год ввода в эксплуатацию 1880.
Модернизация - 1917 г., 1997 г. 
или
654321, Хабаровский край. г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4 Объем переработки рапса 20 (тыс. тонн/год. Год ввода в эксплуатацию 1999.
Модернизация 2017. Планируемые характеристики.

ПУНКТ 3 – ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВА

Достижение объема продукции, транспортировка которой осуществляется через транспортно-логистические узлы

Код ОКПД2 продукции (10 знаков) Код ТН ВЭД продукции (10 знаков)

10.41.2: 10.41.21: 10.41.22.119 11010 01 500

1. Юридический и фактический адрес 

производства

2. Год ввода в эксплуатацию

3. Характеристики производственного 

комплекса
(информация указывается и для планируемых объектов)

10.61.3: 10.61.33.110 11 010 01 500; 11 041 92 000; 11 041 99 900;

10.61.4: 10.61.40.000 23 024 09 000

к 

кции,

ические

Мероприятия, связанные с льготным инвестиционным кредитованием:
строительство предприятий мукомольно-крупяной отрасли промышленности и приобретение оборудования для них;

или
Мероприятия, связанные с льготным краткосрочным кредитованием закупки выращенных или произведенных на территории Российской 

Федерации: зерна для производства комбикормов, глюкозы и ее производных;

масличных культур для производства растительных масел, шротов (жмыхов), лузги.

ого(-ых)
В 2020 году предоставляется кредит в сумме 100 млн рублей

в случае отсутствия потребности в кредитных ресурсах заполняется следующим

образом: «В 2020 году предоставляется кредит в сумме 0 млн рублей»

кредита(-ов) (лимит) в соответствии с решением уполномоченного банка

8 Размер предоставляемого организации льготного(-ых) краткосрочного(-ых) 

кредита(-ов) (лимит) в соответствии с решением уполномоченного банка
В 2020 году предоставляется кредит в сумме 100 млн рублей

в случае отсутствия потребности в кредитных ресурсах заполняется следующим

образом: «В 2020 году предоставляется кредит в сумме 0 млн рублей»

6



5 Наименование продукции, планируемой к транспортировке 

через транспортно-логистические узлы

5 Масло растительное нерафинированное (подсолнечное,

рапсовое, горчичное, сурепное)

Хлопья

Лузга

6 Перечень мероприятий в рамках государственной поддержки на ср о 
реализации Программы, необходимых для увеличения объема прод у 

транспортировка которой осуществляется через транспортио-логист

узлы

№п/п Наименование раздела Описание, обосновывающиематериалы

1 Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя (исполнитель программы повышения 

конкурентоспособности (далее соответственно – исполнитель, Программа)

Общество с ограниченной ответственностью «Снега Сахары» (ООО «Снега Сахары);

Наименование юридического лица

или

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович (ИП И.И. Иванов);
фамилия, имя, отчество (при наличиии) индивидуального предпринимателя

183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Папанина, д.5;

ИНН 0123456789; КПП 012345678, ОГРН 0123456789000

идентификационный номер налогоплательщика и (или) код причины на учет, основной государственный регистрационный номер

2 Соисполнители Программы, входящие в группу с исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Льды Кубы» (ООО «ЛК»),
368608. Республика Дагестан, г. Дербент, пер Красноармейский, д. 44. ИНН 0123456789; КПП 012345678; ОГРН 0123456789000. Договор 
поставки с указанием его реквизитов;

или
Индивидуальный предприниматель Иван Осипович Сусанин (ИП И.О. Сусанин). 156000. Костромская область, д. Деревеньки. ИНН
0123456789. КПП 012345678. ОГРН 0123456789000. договор поставки

В случае отсутствия соисполнителей в поле ставится прочерк, или пишется «отсутствуют»

3 Информация об объекте производства продукции агропромышленною 

комплекса (далее - продукция)
Маслоэкстракционныс заводы:
123456. Псковская область, г. Псков, ул. Озерная, д. 15 Объем переработки подсолнечника 10 тыс. тонн/год. Год ввода в эксплуатацию 1880.
Модернизация - 1917 г., 1997 г. 
или
654321, Хабаровский край. г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4 Объем переработки рапса 20 (тыс. тонн/год. Год ввода в эксплуатацию 1999.
Модернизация 2017. Планируемые характеристики.

4 Цель реализации Программы Достижение объема продукции, транспортировка которой осуществляется через транспортно-логистические узлы

ПУНКТ 4 – ЦЕЛЬ

Код ОКПД2 продукции (10 знаков) Код ТН ВЭД продукции (10 знаков)

10.41.2: 10.41.21: 10.41.22.119 11010 01 500

Пример верной формулировки:
«Достижение объема продукции, транспортировка которой 

осуществляется через транспортно-логистические узлы»

Пример неверной формулировки:
«Пополнение оборотных средств, закуп сырья для 

производства рафинированного масла»

10.61.3: 10.61.33.110 11 010 01 500; 11 041 92 000; 11 041 99 900;

10.61.4: 10.61.40.000 23 024 09 000

к 

кции,

ические

Мероприятия, связанные с льготным инвестиционным кредитованием:
строительство предприятий мукомольно-крупяной отрасли промышленности и приобретение оборудования для них;

или

Мероприятия, связанные с льготным краткосрочным кредитованием закупки выращенных или произведенных на территории Российской

Федерации: зерна для производства комбикормов, глюкозы и ее производных; 

масличных культур для производства растительных масел, шротов (жмыхов), лузги.

В 2020 году предоставляется кредит в сумме 100 млн рублей

в случае отсутствия потребности в кредитных ресурсах заполняется следующим

образом: «В 2020 году предоставляется кредит в сумме 0 млн рублей»

7 Размер предоставляемого организации льготного(-ых) инвестиционного(-ых) 

кредита(-ов) (лимит) в соответствии с решением уполномоченного банка

8 Размер предоставляемого организации льготного(-ых) краткосрочного(-ых) 

кредита(-ов) (лимит) в соответствии с решением уполномоченного банка
В 2020 году предоставляется кредит в сумме 100 млн рублей

в случае отсутствия потребности в кредитных ресурсах заполняется следующим

образом: «В 2020 году предоставляется кредит в сумме 0 млн рублей»

7



6 Перечень мероприятий в рамках государственной поддержки на срок 

реализации Программы, необходимых для увеличения объема продукции,
транспортировка которой осуществляется через транспортио-логистические 

узлы

7 Размер предоставляемого организации льготного(-ых) инвестиционного(-ых) 

кредита(-ов) (лимит) в соответствии с решением уполномоченного банка

8 Размер предоставляемого организации льготного(-ых) краткосрочного(-ых) 

кредита(-ов) (лимит) в соответствии с решением уполномоченного банка

№п/п Наименование раздела Описание, обосновывающиематериалы

1 Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя (исполнитель программы повышения 

конкурентоспособности (далее соответственно – исполнитель, Программа)

Общество с ограниченной ответственностью «Снега Сахары» (ООО «Снега Сахары);

Наименование юридического лица

или

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович (ИП И.И. Иванов);
фамилия, имя, отчество (при наличиии) индивидуального предпринимателя

183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Папанина, д.5;

ИНН 0123456789; КПП 012345678, ОГРН 0123456789000

идентификационный номер налогоплательщика и (или) код причины на учет, основной государственный регистрационный номер

2 Соисполнители Программы, входящие в группу с исполнителем
Общество с ограниченной ответственностью «Льды Кубы» (ООО «ЛК»),
368608. Республика Дагестан, г. Дербент, пер Красноармейский, д. 44. ИНН 0123456789; КПП 012345678; ОГРН 0123456789000. Договор 
поставки с указанием его реквизитов;

или
Индивидуальный предприниматель Иван Осипович Сусанин (ИП И.И. Иванов). 156000. Костромская область, д. Деревеньки. ИНН
0123456789. КПП 012345678. ОГРН 0123456789000. договор поставки

В случае отсутствия соисполнителей в поле ставится прочерк, или пишется «отсутствуют»

3 Информация об объекте производства продукции агропромышленною 

комплекса (далее - продукция)
Маслоэкстракционныс заводы:
123456. Псковская область, г. Псков, ул. Озерная, д. 15 Объем переработки подсолнечника 10 тыс. тонн/год. Год ввода в эксплуатацию 1880.
Модернизация - 1917 г., 1997 г. 
или
654321, Хабаровский край. г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4 Объем переработки рапса 20 (тыс. тонн/год. Год ввода в эксплуатацию 1999.
Модернизация 2017. Планируемые характеристики.

4 Цель реализации Программы Достижение объема продукции, транспортировка которой осуществляется через транспортно-логистические узлы

5 Наименование продукции, планируемой к транспортировке 

через транспортно-логистические узлы
Код ОКПД2 продукции (10 знаков) Код ТН ВЭД продукции (10 знаков)

Масло растительное нерафинированное (подсолнечное,

рапсовое, горчичное, сурепное)
10.41.2: 10.41.21: 10.41.22.119 11010 01 500

Хлопья 10.61.3: 10.61.33.110 11 010 01 500; 11 041 92 000; 11 041 99 900;

Лузга 10.61.4: 10.61.40.000 23 024 09 000

ПУНКТ 5 – НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Мероприятия, связанные с льготным инвестиционным кредитованием:
строительство предприятий мукомольно-крупяной отрасли промышленности и приобретение оборудования для них;

или

Мероприятия, связанные с льготным краткосрочным кредитованием закупки выращенных или произведенных на территории Российской

Федерации: зерна для производства комбикормов, глюкозы и ее производных; 

масличных культур для производства растительных масел, шротов (жмыхов), лузги.

Пример:

Хлопья
ОКПД2 10.61.3: 10.61.33.110

Код ТН ВЭД 11 041 29 000; 11 041 91 000; 11 041 99 9 0 0

В 2020 году предоставляется кредит в сумме 100 млн рублей

в случае отсутствия потребности в кредитных ресурсах заполняется следующим

образом: «В 2020 году предоставляется кредит в сумме 0 млн рублей»

В 2020 году предоставляется кредит в сумме 100 млн рублей

в случае отсутствия потребности в кредитных ресурсах заполняется следующим 

образом: «В 2020 году предоставляется кредит в сумме 0 млн рублей»
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3 Информация об объекте производства продукции агропромышленною 

комплекса (далее - продукция)

4 Цель реализации Программы

5 Наименование продукции, планируемой к транспортировке 

через транспортно-логистические узлы

Масло растительное нерафинированное (подсолнечное,

рапсовое, горчичное, сурепное)

Хлопья 

Лузга

№п/п Наименование раздела Описание, обосновывающиематериалы

1 Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя (исполнитель программы повышения 

конкурентоспособности (далее соответственно – исполнитель, Программа)

Общество с ограниченной ответственностью «Снега Сахары» (ООО «Снега Сахары);

Наименование юридического лица

или

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович (ИП И.И. Иванов);
фамилия, имя, отчество (при наличиии) индивидуального предпринимателя

183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Папанина, д.5;

ИНН 0123456789; КПП 012345678, ОГРН 0123456789000

идентификационный номер налогоплательщика и (или) код причины на учет, основной государственный регистрационный номер

2 Соисполнители Программы, входящие в группу с исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Льды Кубы» (ООО «ЛК»),
368608. Республика Дагестан, г. Дербент, пер Красноармейский, д. 44. ИНН 0123456789; КПП 012345678; ОГРН 0123456789000. Договор 
поставки с указанием его реквизитов;

или
Индивидуальный предприниматель Иван Осипович Сусанин (ИП И.О. Сусанин). 156000. Костромская область, д. Деревеньки. ИНН
0123456789. КПП 012345678. ОГРН 0123456789000. договор поставки

В случае отсутствия соисполнителей в поле ставится прочерк, или пишется «отсутствуют»

Маслоэкстракционныс заводы:
123456. Псковская область, г. Псков, ул. Озерная, д. 15 Объем переработки подсолнечника 10 тыс. тонн/год. Год ввода в эксплуатацию 1880.
Модернизация - 1917 г., 1997 г. 
или
654321, Хабаровский край. г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4 Объем переработки рапса 20 (тыс. тонн/год. Год ввода в эксплуатацию 1999.
Модернизация 2017. Планируемые характеристики.

ПУНКТЫ 6-8 – ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Достижение объема продукции, транспортировка которой осуществляется через транспортно-логистические узлы

Инвестиционный кредит: Краткосрочный кредит: 
мероприятия, связанные с мероприятия, связанные с 

льготным инвестиционным льготным краткосрочным 

кредитованием кредитованием

Код ОКПД2 продукции (10 знаков) Код ТН ВЭД продукции (10 знаков)

10.41.2: 10.41.21: 10.41.22.119 11010 01 500

10.61.3: 10.61.33.110 11 010 01 500; 11 041 92 000; 11 041 99 900;

Если получены оба – указывать оба варианта
10.61.4: 10.61.40.000 23 024 09 000

6 Перечень мероприятий в рамках государственной поддержки на срок 

реализации Программы, необходимых для увеличения объема продукции, 

транспортировка которой осуществляется через транспортио-логистические 

узлы

Мероприятия, связанные с льготным инвестиционным кредитованием:
строительство предприятий мукомольно-крупяной отрасли промышленности и приобретение оборудования для них; 

или

Мероприятия, связанные с льготным краткосрочным кредитованием закупку выращенных или произведенных на территории Российской 

Федерации: зерна для производства комбикормов, глюкозы и ее производных;

масличных культур для производства растительных масел, шротов (жмыхов), лузги.

7 Размер предоставляемого организации льготного(-ых) инвестиционного(-ых) 

кредита(-ов) (лимит) в соответствии с решением уполномоченного банка
В 2020 году предоставляется кредит в сумме 100 млн рублей

в случае отсутствия потребности в кредитных ресурсах заполняется следующим

образом: «В 2020 году предоставляется кредит в сумме 0 млн рублей»

8 Размер предоставляемого организации льготного(-ых) краткосрочного(-ых) 

кредита(-ов) (лимит) в соответствии с решением уполномоченного банка
В 2020 году предоставляется кредит в сумме 100 млн рублей

в случае отсутствия потребности в кредитных ресурсах заполняется следующим 

образом: «В 2020 году предоставляется кредит в сумме 0 млн рублей»
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