НА ФИРМЕНОМ БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
(указать банковские реквизиты и контакты в т.ч контактные номера телефонов)



Исх.№____от______2022_г.					В ТПП ЛНР


ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
(для ФЛП)

ФЛП Иванов И.И. осуществляет свою деятельность на основании свидетельства о госрегистрации №_____от ____2022 г, адрес регистрации: Станично-Луганский район, с. Камышное, улица Мира, д. 22, ЛНР.
По состоянию на _______2021г. предприятие имело в собственности и/или аренде 2250,376 га земли, которые использовались для выращивания пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы (перечислить виды культур, которыми засевают землю). Земли в количестве ____ га арендовались у ФЛП Кукушкин П.И. согласно договору аренды №_____ от __________г. ИЛИ 548 га земли арендуются по 242 договорам аренды у пайщиков, ___ га арендовались у Станично-Луганской райадминистрации, в собственности ______га.
Земли расположены в границах Станично-Луганского района ЛНР. На предприятии работало 20 человек, в том числе: 5 ИТР, 15 рабочих, которые выполняли работы по обработке земли, сборе урожая, ремонту с/х техники. На балансе предприятия имелась следующая собственная/арендованная (согласно договору аренды №___от____202___г. с ФЛП Звонов К.Н.) с/х техника для обработки земли, посева, сбора и обработки урожая, в том числе: комбайны, тракторы, плуги, сеялки, грузовые автомобили, культиваторы, опрыскиватели, техника для очистки урожая.
 В 2021 году было посеяно:
 озимых культур 854,89 га, c которых собрано 14870 ц урожая пшеницы (остаток на 01.08.2022 – 380 ц), 
426,05 га ячменя, c которых собрано 4887 ц ячменя (остаток на 01.08.2022 – 600 ц),
49,05 га кукурузы, c которых собрано 250 ц кукурузы (остаток на 01.08.2022 – 80 ц).

Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации.

Приложения:
1. Свидетельство о государственной регистрации 11-000ХХХХ/2022 от 05.05.2022.
2. Договор аренды земли №_____от _______(аренда у государства)
3. Договор аренды сельхозтехники №_____от _______

Директор				___________________Иванов И.И.


НА ФИРМЕНОМ БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
(указать банковские реквизиты и контакты в т.ч контактные номера телефонов)



Исх.№____от______2022_г.					В ТПП ЛНР


ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
(для юр.лиц)

ФХ «АГРО» осуществляет свою деятельность на основании Устава, свидетельство о госрегистрации №_____от ____2022 г, адрес регистрации: Станично-Луганский район, с. Камышное, улица Мира, д. 22, ЛНР.
По состоянию на _______2021г. предприятие имело в собственности и/или аренде 2250,376 га земли, которые использовались для выращивания пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы (перечислить виды культур, которыми засевают землю). Земли в количестве ____ га арендовались у ФЛП Кукушкин П.И. согласно договору аренды №_____ от __________г. ИЛИ 548 га земли арендуются по 242 договорам аренды у пайщиков, ___ га арендовались у Станично-Луганской райадминистрации, в собственности ______га.
Земли расположены в границах Станично-Луганского района ЛНР. На предприятии работало 20 человек, в том числе: 5 ИТР, 15 рабочих, которые выполняли работы по обработке земли, сборе урожая, ремонту с/х техники. На балансе предприятия имелась следующая собственная/арендованная (согласно договору аренды №___от____202___г. с ФЛП Звонов К.Н.) с/х техника для обработки земли, посева, сбора и обработки урожая, в том числе: комбайны, тракторы, плуги, сеялки, грузовые автомобили, культиваторы, опрыскиватели, техника для очистки урожая.
 В 2021 году было посеяно:
 озимых культур 854,89 га, c которых собрано 14870 ц урожая пшеницы (остаток на 01.08.2022 – 380 ц), 
426,05 га ячменя, c которых собрано 4887 ц ячменя (остаток на 01.08.2022 – 600 ц),
49,05 га кукурузы, c которых собрано 250 ц кукурузы (остаток на 01.08.2022 – 80 ц).

Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации.

Приложения:
1. Свидетельство о государственной регистрации 11-000ХХХХ/2022 от 05.05.2022.
2. Устав предприятия 
3. Договор аренды земли №_____от _______ (аренда у государства)
4. Договор аренды сельхозтехники №_____от _______

Директор				___________________Иванов И.И.

