МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 8 июля 2019 г. N П-19-58
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 24 МАЯ 2019 ГОДА N 176-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ В ЦЕЛЯХ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 25.11.2020 N П-20-102)
В целях реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 24 мая
2019 года N 176-п "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат в целях
стимулирования развития сельской кооперации в Омской области" утвердить:
- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным
потребительским кооперативам (далее - СПоК) на приобретение имущества в целях его последующей
передачи (реализации) в собственность членов указанного СПоК (кроме ассоциированных членов)
(приложение N 1);
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25.11.2020 N
П-20-102)
- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат СПоК на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за
исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам СпоК
(приложение N 2);
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25.11.2020 N
П-20-102)
- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат СПоК на закупку у членов
СПоК (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственной продукции (приложение N 3);
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25.11.2020 N
П-20-102)
- перечень сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной
продукции (за исключением продукции свиноводства) (приложение N 4);
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25.11.2020 N
П-20-102)
- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат СПоК на приобретение
крупного рогатого скота (далее - КРС) в целях замены больного и инфицированного лейкозом КРС,
принадлежащего на праве собственности членам указанного СПоК (кроме ассоциированных членов)
(приложение N 5);
(абзац введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
25.11.2020 N П-20-102)
- Порядок замены КРС, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам СПоК
(кроме ассоциированных членов) (приложение N 6).
(абзац введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
25.11.2020 N П-20-102)
Министр сельского хозяйства

и продовольствия Омской области
Н.В.Дрофа

Приложение N 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 8 июля 2019 г. N П-19-58
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 25.11.2020 N П-20-102)
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
______________________________________________
(наименование юридического лица)
______________________________________________
(место нахождения юридического лица)
ИНН ________________ КПП _______________
Р/с __________________________________________
Наименование банка ___________________________
К/с ________________ БИК _____________________
Контактный телефон (при наличии) _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
предоставить
субсидии
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение имущества
в целях его последующей передачи (реализации) в собственность членов
указанного
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива (кроме
ассоциированных членов) (далее - субсидии) в размере согласно расчету:
N
п/п

Наименование
имущества

Затраты на приобретение имущества
без учета транспортных расходов за
счет собственных средств, руб.

Размер субсидий, руб.
(графа 4 = графа 3 x 0,5)

1

2

3

4

Всего
1. Подтверждаю, что на 1 ________________ 20__ года <*>:
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом;
- получатель субсидии не имеет статуса иностранного юридического лица,
а также российского юридического лица, 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 отношении таких

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- является членом ____________________________________________________;
(указывается наименование ревизионного союза
сельскохозяйственных кооперативов)
- не получал средств из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Омской области на цели, указанные в пункте 3
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
на
возмещение
части
затрат в целях
стимулирования развития сельской кооперации в Омской области, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 24 мая 2019 года N 176-п;
- члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа
сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств,
отвечают критериям микро- или малого предприятия, установленным Федеральным
законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".
2. Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской области для получения субсидии
получатель субсидии юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
Руководитель организации,
или уполномоченное лицо <**>

___________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Регистрационный номер заявления _________________________.
Дата приема заявления: "__" _____________________ 20___ г.
Подпись специалиста _____________________________________.
-------------------------------<*>
Заполняется на первое число календарного месяца, в котором
получатель субсидии планирует заключить соглашение для получения субсидий;
<**> В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия,
основанного на доверенности, указываются ее реквизиты.
_______________

Приложение N 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 8 июля 2019 г. N П-19-58
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 25.11.2020 N П-20-102)
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
______________________________________________
(наименование юридического лица)
______________________________________________
(место нахождения юридического лица)
ИНН ________________ КПП _______________
Р/с __________________________________________

Наименование банка ___________________________
К/с ________________ БИК _____________________
Контактный телефон (при наличии) _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования
для
переработки
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и
мобильных торговых объектов для оказания услуг членам СПоК (далее субсидии) в размере согласно расчету:
N
п/п

Наименование
сельскохозяйственной
техники, оборудования,
мобильных торговых
объектов

Затраты на приобретение
сельскохозяйственной техники,
оборудования, мобильных
торговых объектов без учета
транспортных расходов за счет
собственных средств, руб.

Размер субсидий, руб.
(графа 4 = графа 3 x 0,5)

1

2

3

4

Всего
1. Подтверждаю, что на 1 _______________ 20___ года <*>:
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом;
- получатель субсидии не имеет статуса иностранного юридического лица,
а также российского юридического лица, 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 отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- является членом ____________________________________________________;
(указывается наименование ревизионного союза
сельскохозяйственных кооперативов)
- не получал средств из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Омской области на цели, указанные в пункте 3
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
на
возмещение
части
затрат в целях
стимулирования развития сельской кооперации в Омской области, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 24 мая 2019 года N 176-п;
- члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа
сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств,
отвечают критериям микро- или малого предприятия, установленным Федеральным
законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".
2. Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской области для получения субсидии
получатель субсидии юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

Руководитель организации,
или уполномоченное лицо <**>

___________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Регистрационный номер заявления _________________________.
Дата приема заявления: "__" _____________________ 20___ г.
Подпись специалиста _____________________________________.
-------------------------------<*>
Заполняется на первое число календарного месяца, в котором
получатель субсидии планирует заключить соглашение для получения субсидий;
<**> В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия,
основанного на доверенности, указываются ее реквизиты.
_______________

Приложение N 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 8 июля 2019 г. N П-19-58
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 25.11.2020 N П-20-102)
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
______________________________________________
(наименование юридического лица)
______________________________________________
(место нахождения юридического лица)
ИНН ________________ КПП _______________
Р/с __________________________________________
Наименование банка ___________________________
К/с ________________ БИК _____________________
Контактный телефон (при наличии) _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на закупку у
членов
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
(кроме
ассоциированных членов) сельскохозяйственной продукции (далее - субсидии) в
размере согласно расчету:
N
п/п

Наименование
сельскохозяйственной
продукции

Затраты на закупку
сельскохозяйственной
продукции без учета
транспортных
расходов за счет
собственных средств,
руб.

Коэффициент

Размер субсидий,
руб. (графа 5 =
графа 3 x графа 4)

1

2

3

4

5

Всего

X

1. Подтверждаю, что на 1 ___________ 20__ года <*>:
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом;
- получатель субсидии не имеет статуса иностранного юридического лица,
а также российского юридического лица, 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 отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- является членом ____________________________________________________;
(указывается наименование ревизионного союза
сельскохозяйственных кооперативов)
- не получал средств из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Омской области на цели, указанные в пункте 3
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
на
возмещение
части
затрат в целях
стимулирования развития сельской кооперации в Омской области, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 24 мая 2019 года N 176-п;
- члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа
сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств,
отвечают критериям микро- или малого предприятия, установленным Федеральным
законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".
2. Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской области для получения субсидии
получатель субсидии юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
Руководитель организации,
или уполномоченное лицо <**>

___________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Регистрационный номер заявления _________________________.
Дата приема заявления: "__" _____________________ 20___ г.
Подпись специалиста _____________________________________.
-------------------------------<*>
Заполняется на первое число календарного месяца, в котором
получатель субсидии планирует заключить соглашение для получения субсидий;
<**> В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия,
основанного на доверенности, указываются ее реквизиты.
_______________

Приложение N 4
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 8 июля 2019 г. N П-19-58
ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции, на приобретение которых
предоставляются субсидии на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
для переработки сельскохозяйственной продукции
N п/п

Наименование

Марка

Примечание

1

Техника и оборудование
для переработки молока

Всех марок

Произведенного на территории таможенного
союза в рамках Евразийского экономического
сообщества

2

Техника и оборудование
для переработки мяса

Всех марок

Произведенного на территории таможенного
союза в рамках Евразийского экономического
сообщества

3

Техника и оборудование
для переработки зерна

Всех марок

Произведенного на территории таможенного
союза в рамках Евразийского экономического
сообщества

4

Техника и оборудование
для переработки овощей

Всех марок

Произведенного на территории таможенного
союза в рамках Евразийского экономического
сообщества

5

Техника и оборудование
для переработки
картофеля

Всех марок

Произведенного на территории таможенного
союза в рамках Евразийского экономического
сообщества

Приложение N 5
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 8 июля 2019 г. N П-19-58
Список изменяющих документов
(введено Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 25.11.2020 N П-20-102)
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
______________________________________________
(наименование юридического лица)
______________________________________________
(место нахождения юридического лица)
ИНН ________________ КПП _______________
Р/с __________________________________________
Наименование банка ___________________________
К/с ________________ БИК _____________________
Контактный телефон (при наличии) _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
предоставить
субсидии
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение крупного
рогатого скота (далее - КРС) в целях замены больного и инфицированного
лейкозом КРС, принадлежащего на праве собственности членам указанного
сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных
членов) (далее - субсидии) в размере согласно расчету:
N
п/п

Приобретаемый
КРС

Затраты на приобретение КРС без
учета транспортных расходов за счет
собственных средств, руб.

Размер субсидий, руб.
(графа 4 = графа 3 x 0,5)

1

2

3

4

Всего
1. Подтверждаю, что на 1 _______________ 20__ года <*>:
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом;
- получатель субсидии не имеет статуса иностранного юридического лица,
а также российского юридического лица, 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 отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- является членом ____________________________________________________;
(указывается наименование ревизионного союза
сельскохозяйственных кооперативов)
- не получал средств из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Омской области на цели, указанные в пункте 3
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
на
возмещение
части
затрат в целях
стимулирования развития сельской кооперации в Омской области, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 24 мая 2019 года N 176-п;
- члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа
сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств,
отвечают критериям микро- или малого предприятия, установленным Федеральным
законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".
2. Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской области для получения субсидии
получатель субсидии юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
Руководитель организации,
или уполномоченное лицо <**>

___________
(подпись)
М.П.

___________________________
(расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления _________________________.
Дата приема заявления: "__" _____________________ 20___ г.
Подпись специалиста _____________________________________.
-------------------------------<*>
Заполняется на первое число календарного месяца, в котором
получатель субсидии планирует заключить соглашение для получения субсидий;
<**> В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия,
основанного на доверенности, указываются ее реквизиты.
_______________

Приложение N 6
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 8 июля 2019 г. N П-19-58
ПОРЯДОК
замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного
лейкозом, принадлежащего членам сельскохозяйственного
потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов)
Список изменяющих документов
(введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 25.11.2020 N П-20-102)
1. Настоящий Порядок определяет процедуру замены крупного рогатого скота, больного или
инфицированного лейкозом, принадлежащего членам сельскохозяйственного потребительского
кооператива (далее - Кооператив) (кроме ассоциированных членов) (далее - Порядок).
Замене подлежит больной или инфицированный лейкозом крупный рогатый скот, принадлежащий на
праве собственности членам Кооператива (кроме ассоциированных членов), на здоровое поголовье
крупного рогатого скота.
2. Член Кооператива для замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом,
представляет в Кооператив следующие документы:
1) заявление на приобретение крупного рогатого скота, для замены больного или инфицированного
лейкозом, выбывшего на убой (далее - Заявление), по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) копию отчета о движении скота и птицы на ферме (по типовой межотраслевой форме N СП-51,
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 29
сентября 1997 года N 68) за месяц, в котором произошел убой (реализация) сельскохозяйственного
животного (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
3) выписку из похозяйственной книги по месту постоянного проживания члена Кооператива о
количестве сельскохозяйственных животных у члена Кооператива (для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство).
В случае самостоятельной реализации крупного рогатого скота, больного или инфицированного
лейкозом, на мясокомбинат или убойный пункт выписка из похозяйственной книги должна быть получена не
ранее даты получения подтверждающих документов о наличии инфекционной болезни и не позднее даты
реализации на мясокомбинат или убойный пункт.
В случае реализации крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, на

мясокомбинат или убойный пункт через Кооператив выписка из похозяйственной книги должна быть
получена не ранее даты получения подтверждающих документов о наличии инфекционной болезни;
4) копии документов, подтверждающих наличие вируса лейкоза крупного рогатого скота у поголовья,
подлежащего замене;
5) заявление в Кооператив на реализацию крупного рогатого скота, больного или инфицированного
вирусом лейкоза, на мясокомбинат или убойный пункт (в случае реализации через Кооператив);
6) копии документов, подтверждающие реализацию крупного рогатого скота, больного или
инфицированного вирусом лейкоза, на мясокомбинат или убойный пункт (ветеринарное свидетельство и
(или) ветеринарная справка (по формам N 1, 4, определенным приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 27 декабря 2016 года N 589 "Об утверждении ветеринарных правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных носителях" на приобретенное поголовье) в случае
самостоятельной реализации.
3. Кооператив в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения Заявления рассматривает
представленные документы и заключает с членом Кооператива договор на поставку крупного рогатого
скота.
4. Кооператив в срок не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора на поставку крупного
рогатого скота формирует сводную заявку, в которой определяет количество, вид и возраст поголовья,
поставщика животных, организует постановку на карантирование, оплачивает приобретение, организует
доставку здорового поголовья членам Кооператива согласно их Заявлению и договору.
Крупный рогатый скот приобретается из расчета 1 голова больного или инфицированного лейкозом
скота на 1 голову здорового скота, возрастом не более 2 лет.
5. Передача (реализация) крупного рогатого скота в собственность члена Кооператива
осуществляется при предоставлении членом Кооператива акта ветеринарно-санитарного обследования
хозяйства, подписанного представителем ветеринарной службы, членом и председателем Кооператива.
Акт должен содержать информацию о проведенных оздоровительных мероприятиях:
1) количество крупного рогатого скота, больного
направленное на мясокомбинат или убойный пункт;

или инфицированного

вирусом

лейкоза,

2) выполненные меры по санации животноводческих помещений и прилегающих территорий;
3) результат серологического исследования всего поголовья старше шестимесячного возраста.

Приложение
к Порядку замены крупного рогатого
скота, больного или инфицированного
лейкозом, принадлежащего членам
сельскохозяйственного потребительского
кооператива (кроме ассоциированных членов)
Председателю
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
____________________________
от члена
сельскохозяйственного
потребительского кооператива

____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на приобретение крупного рогатого скота,
для замены больного или инфицированного
лейкозом, выбывшего на убой
Прошу приобрести __________________________ в количестве ________ голов
(вид и возраст поголовья)
для замены принадлежащего на праве собственности крупного рогатого скота,
больного или инфицированного лейкозом, выбывшего на убой за _______________
(месяц) 20___ года, или направляемого на реализацию на мясокомбинат
(убойный пункт).
Член сельскохозяйственного
потребительского кооператива

_______________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.
_______________

