Объявление конкурса
Поддержка для развития пилотного кооператива с привлечением
немецкого опыта
Проект «Немецко-украинский агрополитический диалог» (АПД), который осуществляется при
поддержке Федерального министерства сельского хозяйства и продовольствия Германии, призван поддержать Украину в вопросах устойчивого развития сельского хозяйства, в соответствии с принципами рыночной экономики, эффективной перерабатывающей промышленности и
повышения конкурентоспособности на мировом рынке.
В рамках своей деятельности, АПД намерен поддержать инициативу с украинской стороны по
созданию и развитию одного пилотного сельскохозяйственного кооператива. Поддержка, которая не предусматривает дополнительного финансирования, нацелена на передачу успешного
опыта работы кооперативов Германии.
Поддержка со стороны проекта АПД будет заключаться в:








сопровождении первоначальных этапов создания кооператива,
организационной и информационной помощи при разработке и сборе документации
для создания и регистрации кооператива,
помощи в составлении устава,
организации внутренней структуры и членства,
юридической помощи при регистрации кооператива (учитывая оценку условий налогообложения),
сопровождении в разработке бизнес плана и маркетинговой стратегии,
мониторинг достижения параметров бизнес плана и регулярная адаптация менеджмента кооператива.

Для осуществления данной работы будут привлечены немецкие эксперты в области кооперации, которые финансируются проектом АПД. Центральной задачей является совместная с
Вами разработка бизнес плана для повышения прибыльности Вашего бизнеса. Параметры
этого бизнес плана представляют собой критерии успешности данной поддержки. Важно понимать, что проект не предусматривает оказание финансовой помощи и выдачи грантов для
инвестиций (например, закупки оборудования, техники, строительства с/х помещении и прочего).
Мероприятия по созданию и развитию пилотного сельскохозяйственного кооператива предусматривают, что:





кооператив преимущественно расположен в Киевской области или недалеко от неё;
участники кооператива готовы принимать активное участие в управлении;
будет обеспечена публичная прозрачность деятельности кооператива;
в дальнейшем будет осуществляться прием посетителей (в т.ч. представителей государственной администрации) для распространения опыта.

Заявки на участие в проекте по поддержке пилотного кооператива (см. Приложение)
следует присылать на адрес info@apd-ukraine.de до 15.09.2017 года.
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Приложение-Анкета

Заявка
о готовности принять участие в инициативе проекта Немецко-украинского агрополитический
диалог по созданию и развитию пилотного сельскохозяйственного кооператива в Украине *
Ваша заинтересованность в создании или дальнейшем развитий Вашего кооператива, как пилотного, на основе немецкого опыта:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Ваши главные достижения:
..................................................................................................................................................
Главные факторы, которые обуславливают неудачи:
..................................................................................................................................................
Желаемые изменения в государственном регулировании:
...................................................................................................................................................
Запланированная область с/х деятельности Вашего кооператива:
(производство, услуги, сбыт/торговля продукцией, закупка оборотных средств, финансирование, инвестиции и т.д.)
...................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...
* добавьте текст, если места не хватает.
Активы, которые переданы или передаются в кооператив его участниками:
земля ………… га
здания, складские помещения …………………………………………
финансовые средства в размере ……… грн.
парк с/х техники…………………………………………………………
Контактное лицо кооператива
ФИО……………………………………………………………………………………….
контакты………………………………………………………………………………….
подпись……………………………
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Участники в (уже созданном или создаваемом) кооперативе (название)
.................................................................................................................................................
1. ФИО…………………………………………………………………………………………
Контакты……………………………………………………………………………………
Доля:…………………………… %
2. ФИО…………………………………………………………………………………………
Контакты……………………………………………………………………………………
Доля: …………………………. %
3. ФИО…………………………………………………………………………………………
Контакты……………………………………………………………………………………
Доля:………………………….. %
и т.д.

За підтримки

-3-

вул. Рейтарська 8/5 A, 01030 Київ
info@apd-ukraine.de
www.apd-ukraine.de

