
 
Приложение №1  

В Центр компетенций  

в сфере сельскохозяйственной  

кооперации и поддержки фермеров  

Костромской области 

ЗАЯВКА 

на просмотр обучающих видеоматериалов 

Наименование слушателя  

 

Адрес  

Телефон/ 

Электронная почта 

 

1. Паевой фонд СПоК формирование и изменения 

-дата и начало трансляции (18.08.2021г.в 12:00); 

-продолжительность трансляции 1ч.03 мин. 

• Да 

• Нет 

2. Учёт основных средств СПоК и источников их формирования 

-дата и начало трансляции (18.08.2021г.в 14:00); 

-продолжительность трансляции 1ч.08 мин. 

• Да 

• Нет 

3. Учёт основной деятельности СПоК 

-дата и начало трансляции (20.08.2021г.в 12:00); 

-продолжительность трансляции 1ч.10 мин. 

• Да 

• Нет 

4. Финансирование текущих расходов СПоК 

-дата и начало трансляции (20.08.2021г.в 14:00); 

-продолжительность трансляции 1ч.02 мин. 

• Да 

• Нет 

5. Прибыль и убытки СПоК 

-дата и начало трансляции (25.08.2021г.в 12:00); 

-продолжительность трансляции 1ч.04 мин. 

• Да 

• Нет 

6. Государственная поддержка создания и деятельности СПоК 

-дата и начало трансляции (25.08.2021г.в 14:00); 

-продолжительность трансляции 1ч.07 мин. 

•  Да 

• Нет 

7. Учёт средств государственной поддержки СПоК 

-дата и начало трансляции (27.08.2021г.в 12:00); 

-продолжительность трансляции 1ч.05 мин. 

•  Да 

• Нет 

8. Неделимые фонды СПоК 

-дата и начало трансляции (27.08.2021г.в 14:00); 

-продолжительность трансляции 1ч.24 мин. 

•  Да 

• Нет 

9. Налогообложение СПоК 

-дата и начало трансляции (02.09.2021г.в 12:00); 

-продолжительность трансляции 1ч.08 мин. 

•  Да 

• Нет 

10. Субсидиарная ответственность членов СПоК 

-дата и начало трансляции (02.09.2021г.в 14:00); 

-продолжительность трансляции 1ч.05 мин. 

•  Да 

• Нет 

11. Агробизнес на сельских территориях  

-дата и начало трансляции (03.09.2021г.в 12:00); 

-продолжительность трансляции 2ч.24 мин. 

•  Да 

• Нет 

12. Кооперация просто о сложном 

-дата и начало трансляции (03.09.2021г.в 14:30); 

-продолжительность трансляции 2ч. 

•  Да 

• Нет 

13. Организация успешного кооператива 

-дата и начало трансляции (08.09.2021г.в 12:00); 

-продолжительность трансляции 1ч.50 мин. 

•  Да 

• Нет 

14. Упаковка и брендирование сельскохозяйственной продукции и услуг 

-дата и начало трансляции (08.09.2021г.в 14:30); 

-продолжительность трансляции 4ч.25 мин. 

•  Да 

• Нет 

 

/___________________/_________________________/ «______» _________________20__ г. 

                   подпись                        расшифровка                                


