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Извещение о проведении в 2020 году
конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие
малых форм хозяйствования сельскохозяйственным потребительским

кооперативам для развития материально-технической базы

Конкурсная  комиссия  по  проведению  отбора  заявителей  в  целях
предоставления  грантов  на  развитие  малых  форм  хозяйствования
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-
технической базы (далее – конкурсная комиссия) в соответствии Положением о
проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантов на
развитие  малых  форм  хозяйствования  сельскохозяйственным  потребительским
кооперативам  для  развития  материально-технической  базы,  прилагаемым  к
Порядку  предоставления  грантов  на  развитие  малых  форм  хозяйствования,
утвержденному  постановлением  Правительства  Астраханской  области  от
30.06.2020 № 291-П «О Порядке предоставления грантов на развитие малых форм
хозяйствования»  (далее  –  Положение,  Постановление)  объявляет  о  проведении
конкурсного  отбора  заявителей  в  целях  предоставления  грантов  на  развитие
малых  форм  хозяйствования  сельскохозяйственным  потребительским
кооперативам для развития материально-технической базы (далее – конкурсный
отбор, грант).

1.  Заявку на участие в конкурсном отборе (далее  – заявка),  может подать
сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  –  сельскохозяйственный
потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив, созданный в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  08.12.95  №  193-ФЗ  «О
сельскохозяйственной кооперации» или потребительское общество (кооператив),
действующие  не  менее  12  месяцев  со  дня  их  регистрации,  осуществляющие
деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою,
первичной  переработке,  охлаждению,  подготовке  к  реализации
сельскохозяйственной  продукции,  дикорастущих  плодов,  ягод,  орехов,  грибов,
семян и подобных лесных ресурсов, а также продуктов переработки указанной
продукции,  объединяющие  не  менее  10  сельскохозяйственных
товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного
членства),  не  менее  70  процентов  выручки  которых  формируется  за  счет
осуществления  перерабатывающей  и  (или)  сбытовой  деятельности  указанной
продукции и ресурсов (далее – кооператив) и соответствующий на день подачи
заявки на участие в конкурсном отборе следующим требованиям:

-  не  являлся  иностранным  юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим лицом, 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;

-  не  являлся  получателем  средств  из  бюджета  Астраханской  области  в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области
на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 Порядка предоставления грантов на
развитие малых форм хозяйствования, утверждённого Постановлением (далее –
Порядок);

-  не являлся получателем средств гранта  и (или) субсидии на содей-ствие
достижению  целевых  показателей  региональных  программ  развития
сельскохозяйственной  кооперации  и  малых  форм  хозяйствования,
предоставленных в соответствии с законодательством Астраханской области, за
исключением случаев, когда с даты полного освоения указанных средств прошло
не менее 12 месяцев и обязательства, связанные с получением указанных средств,
выполняются надлежащим образом или полностью исполнены; 

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена  процедура  банкротства,  деятельность  не  приостановлена  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

-  отсутствует  неисполненная  обязанность  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов  и  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по
состоянию на первое число месяца, предшествующего дню подачи заявки;

-  отсутствует  просроченная  задолженность  по  заработной  плате  за  два  и
более календарных месяца;

- является членом ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов и
имеет  положительное  заключение  ревизионного  союза  сельскохозяйственных
кооперативов на проект бизнес-плана, представленного для участия в конкурсном
отборе;

-  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством  Астраханской  области,  представлена  отчетность  о  своем
финансово-экономическом  состоянии  за  последний  отчетный  период,
предшествующий дню подачи заявки.

-  наличие  письменного  обязательства  в  случае  признания  победителем
конкурсного отбора:

реализовать утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план, в том числе
обеспечить  финансирование  за  счет  собственных средств  мероприятий бизнес-
плана  в  размере  не  менее  указанного  в  плане  расходов,  предлагаемых  для
софинансирования за счет средств гранта;

создать  постоянные  рабочие  места  в  количестве  и  сроки,  указанные  в
утвержденном  конкурсной  комиссией  бизнес-плане,  но  не  менее  одного
постоянного  рабочего  места  на  один  грант  и  не  менее  одного  постоянного
рабочего  места  на  каждые  3  млн  рублей  средств  гранта,  если  размер  гранта
превышает  3  млн  рублей,  и  не  позднее  истечения  установленного  срока
использования средств гранта;



сохранять  постоянные  рабочие  места,  созданные  в  соответствии  с
утвержденным  конкурсной  комиссией  бизнес-планом,  в  течение  5  лет  со  дня
получения средств гранта;

сохранять  количество  членов  кооператива  (кроме  ассоциированного
членства)  в количестве не менее количества указанных членов на день подачи
заявки в течение 5 лет со дня получения средств гранта;

 осуществлять  деятельность  (не  осуществлять  реорганизацию  или
ликвидацию  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  либо  иных
действий  (процедур),  приводящих  к  прекращению  деятельности
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  или  изменению  его
организационно-правовой  формы)  в  течение  не  менее  5  лет  со  дня  получения
средств гранта;

использовать  средства  гранта  в  срок  (сроки),  указанный  в  утвержденном
конкурсной комиссией бизнес-плане, но не более чем в течение 24 месяцев со дня
их получения, либо в случае продления срока использования средств гранта – в
течение срока, установленного для их использования с учетом продления;

не использовать средства гранта для приобретения имущества у собственных
членов – членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (включая
ассоциированных членов); 

включить имущество,  приобретенное  за  счет  средств гранта,  в  неделимый
фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива;

представлять  в  министерство  сельского  хозяйства  и  рыбной
промышленности Астраханской области ежегодно, в срок до первого июня года,
следующего  за  отчетным,  ревизионное  заключение  ревизионного  союза
сельскохозяйственных кооперативов по результатам своей деятельности;

использовать  имущество,  приобретенное  за  счет  средств  гранта,  в
соответствии с уставными целями деятельности в течение 5 лет со дня получения
указанных средств;

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, не обменивать, не вносить в
виде  пая,  вклада,  не  отчуждать  другим  образом  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  имущество,  приобретенное  за  счет
средств гранта, в течение 5 лет со дня получения указанных средств;

представлять отчетность согласно требованиям, установленным Порядком.
Заявители  представляют  заявки  по  форме,  утвержденной  постановлением

министерства  сельского  хозяйства  и  рыбной  промышленности  Астраханской
области  от  06.07.2020  №18  «О  реализации  постановления  Правительства
Астраханской  области  от  06.07.2020  №  291-П»  (далее  –  постановление  от
30.06.2020 №18),  с приложением бизнес плана,  подготовленного заявителем по
форме,  утвержденной постановлением от  06.07.2020 №18,  и  соответствующего
требованиям  установленным  пунктом  2.2  раздела  2  Положения,  а  также
документов, согласно перечню документов, прилагаемому к Положению.

2.  Определение  победителей  конкурсного  отбора  осуществляется  на
основании  критериев  оценки  конкурсного  отбора  согласно  приложению  № 2  к
Положению с использованием балльной системы оценки.

Победителями  конкурсного  отбора  признаются  заявители,  получившие  по
итогам  конкурсного  отбора  наибольшее  количество  баллов,  но  не  менее
установленного конкурсной комиссией минимального количества баллов.

При равенстве баллов предпочтение отдается тому заявителю, бизнес-план



которого предполагает меньший размер гранта.
В случае если при равенстве баллов бизнес-планы заявителей предполагают

равный размер гранта, то победителем признается заявитель, набравший большее
количество баллов по результатам очного собеседования.

3.  Прием  заявок  на  участие  в  конкурсном  отборе  осуществляют  органы
местного  самоуправления  по  месту  регистрации  (осуществления  деятельности)
заявителей. 

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 19.08.2020
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 16.09.2020
Адреса  и  телефоны  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих

прием заявок на участие в конкурсном отборе:
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Лиманский район»:

пос. Лиман, ул. Ленина, 11, тел. 8(85147) 2-13-04.
За  получением  дополнительной  информации  по  вопросам  проведения

конкурсного  отбора  заинтересованные  лица  могут  обращаться  в  конкурсную
комиссию по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, 31; тел. 8(8512)51-65-04. 

4.  Предельный  размер  гранта  установлен  Правительством  Астраханской
области в размере, не превышающем 70 млн рублей.

Грант предоставляется победителям конкурсного отбора в форме субсидии в
порядке и на условиях, установленных Правительством Астраханской области. 

5.  Определение  победителей  конкурсного  отбора  осуществляется  на
заседании конкурсной комиссии.

Результаты  конкурсного  отбора  отражаются  в  протоколе  конкурсной
комиссии,  копии  которого  направляются  заявителям  (участникам  конкурсного
отбора).

Информация  о  победителях  конкурсного  отбора  размещается  на
официальном сайте министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской  области  (далее  –  министерство)  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Перечень  правовых  актов,  которыми  на  день  утверждения  извещения
регулируется  порядок  и  условия  проведения  конкурсного  отбора  и  порядок
предоставления средств гранта победителям конкурсного отбора:

-  Федеральный  закон  от  29.12.2006  №  264-ФЗ  «О  развитии  сельского
хозяйства»;

-  Федеральный  закон  от  08.12.1995  №  193-ФЗ  «О  сельскохозяйственной
кооперации»; 

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717;

- постановление Правительства Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П
«О Порядке предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования»;

- постановление Правительства Астраханской области от 06.08.2020 № 357-П
«О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от
30.06.2020 № 291-П»;

-  постановление  министерства  сельского  хозяйства  и  рыбной
промышленности Астраханской области от 10.03.2020 № 6 «О перечне сельских
территорий  Астраханской  области  и  сельских  агломераций  Астраханской
области»;



- постановление министерства сельского хозяйства Астраханской области от
06.07.2020  №  18  «О  реализации  постановления  Правительства  Астраханской
области от 30.06.2020 № 291-П»;

-  распоряжение  министерства  сельского  хозяйства  и  рыбной
промышленности  Астраханской  области  от  25.05.2020  №  34  «О  распределении
бюджетных средств по направлениям государственной поддержки на 2020 год».

Ознакомиться  с  содержанием  указанных  правовых  актов  можно  на
официальном сайте министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://astragro.ru/ в разделе: «Правовое обеспечение АПК».


