
Извещение о проведении в 2019 году

конкурсного отбора заявителей в целях предоставления субсидий на
приобретение технологического оборудования для переработки сырья из

водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры

Конкурсная  комиссия  по  проведению  отбора  заявителей  в  целях
предоставления субсидий на приобретение технологического оборудования
для  переработки  сырья  из  водных  биологических  ресурсов  и  объектов
аквакультуры  (далее  -  конкурсная  комиссия)  в  соответствии  с
постановлением Правительства  Астраханской области от 03.09.2018 №361-П
«О  Порядке  предоставления  субсидий  на  приобретение  технологического
оборудования для переработки сырья из водных биологических ресурсов и
объектов  аквакультуры  (далее  -  постановление)  объявляет  о  проведении
конкурсного  отбора  заявителей  в  целях  предоставления  субсидий  на
приобретение  технологического  оборудования  для  переработки  сырья  из
водных  биологических  ресурсов  и  объектов  аквакультуры  (далее  -
конкурсный отбор).

1. Заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка), может подать
юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель  (включая
крестьянские  (фермерские)  хозяйства),  зарегистрированные  и
осуществляющие  свою деятельность  на  территории  Астраханской  области
(далее – заявитель) и соответствующий на день подачи заявки на участие в
конкурсном отборе следующим требованиям:

1)  продолжительность  деятельности  заявителя  со  дня  его
государственной  регистрации  в  качестве  юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства)
превышает 12 месяцев; 

2)  основным  или  дополнительным  видом  деятельности  заявителя  в
соответствии  со  сведениями  о  видах  экономической  деятельности  по
Общероссийскому  классификатору  видов  экономической  деятельности,
содержащимися  в  едином  государственном  реестре  юридических  лиц
(едином  государственном  реестре  индивидуальных  предпринимателей),
является  рыбоводство  пресноводное  и  (или)  рыболовство  пресноводное  и
(или) рыболовство морское и (или) рыбоводство морское; 

3)  наличие права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов,
предоставленного в соответствии с  Федеральным законом от 20.12.2004 №
166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» для
осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства, а также
освоение не менее 70 % квоты на вылов водных биологических ресурсов за 4
года,  предшествующих  году  подачи  заявки  (в  отношении  заявителей,
основным  или  дополнительными  видами  деятельности  которых  являются



рыболовство пресноводное и (или) рыболовство морское); 
4)  наличие  прав  пользования  рыбоводными  участками  (участком)  во

внутренних  водах  Российской  Федерации,  за  исключением  внутренних
морских  вод  Российской  Федерации,  расположенными  на  территории
Астраханской  области,  предоставленных  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  02.07.2013  №  148-ФЗ  «Об  аквакультуре  (рыбоводстве)  и  о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации», и (или) права собственности или долгосрочной (на срок свыше
3 лет) аренды на рыбоводные пруды (в отношении заявителей, основным или
дополнительными  видами  деятельности  которых  являются  рыбоводство
пресноводное и (или) рыбоводство морское); 

5)  наличие в собственности или долгосрочной (на  срок свыше 3 лет)
аренде  зданий  (помещений),  строений,  сооружений  для  размещения
технологического  оборудования  для  осуществления  переработки  сырья  из
водных  биологических  ресурсов и  объектов  аквакультуры,  приобретение
которого предусмотрено бизнес-планом заявителя; 

6)  отсутствие  неисполненной обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,
пеней,  штрафов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о  налогах и сборах,  в  размере,  превышающем 100
рублей, срок исполнения которой наступил более чем за три месяца до дня
подачи заявки;

7)  заявитель  -  юридическое  лицо  не  находится  в  процессе
реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а  заявитель  -  индивидуальный
предприниматель  не  прекратил  деятельности  в  качестве  индивидуального
предпринимателя;

8) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате за два и
более календарных месяца;

9)  наличие  согласия  заявителя  -  индивидуального  предпринимателя
(главы  крестьянского  (фермерского)  хозяйства)  или  руководителя
юридического лица - заявителя на передачу и обработку его персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) заявитель ранее не являлся получателем средств субсидии, гранта на
развитие  семейных  животноводческих  ферм,  организованных  на  базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области, государственной
поддержки начинающих фермеров Астраханской области (гранта на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной
помощи  на  бытовое  обустройство  начинающего  фермера),  грантовой
поддержки  сельскохозяйственным  потребительским  кооперативам  для
развития материально-технической базы, предоставленных в соответствии с
законодательством Астраханской области, за исключением случаев, когда с
даты полного освоения указанных средств прошло не менее 36 месяцев.

В  случае  если  в  соответствии  со  сведениями  о  видах  экономической
деятельности  по  Общероссийскому  классификатору  видов  экономической
деятельности,  содержащимися  в  едином  государственном  реестре
юридических  лиц  (едином  государственном  реестре  индивидуальных



предпринимателей),  видами  деятельности  заявителя  (основным,
дополнительными)  являются  одновременно  рыбоводство  пресноводное  и
(или)  рыболовство  пресноводное  и  (или)  рыболовство  морское  и  (или)
рыбоводство морское, заявитель должен соответствовать хотя бы одному из
требований, установленных подпунктами 4), 5) настоящего пункта.  

11)  наличие письменного обязательства  заявителя  в случае  признания
его победителем конкурсного отбора:

-  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации  и  законодательства  Астраханской  области  в  установленном
порядке открыть в российской кредитной организации отдельный расчетный
счет  для  получения  средств  субсидии  и  осуществления  операций  с
указанными средствами;

- 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 субсидии;

- создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указанные в
утвержденном  конкурсной  комиссией  бизнес-плане,  но  не  менее  2
постоянных  рабочих  мест  в  течение  календарного  года,  в  котором
предоставлена субсидия; 

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

- осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня получения
субсидии; 

-  использовать  средства  субсидии  в  течение  12  месяцев  со  дня  их
получения;

-  использовать  имущество,  приобретенное  за  счет  средств  субсидии,
исключительно  для осуществления деятельности заявителя по переработке
сырья из водных биологических ресурсов и (или) объектов аквакультуры  в
течение 5 лет со дня получения средств субсидии; 

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

-  представлять  отчетность  согласно  требованиям,  установленным
Порядком  предоставления  субсидий  на  приобретение  технологического
оборудования для переработки сырья из водных биологических ресурсов и
объектов аквакультуры, утверждённым постановлением (далее – Порядок).

Заявители  представляют  заявки  на  участие  в  конкурсном  отборе  по
форме, утвержденной постановлением министерства  сельского хозяйства и
рыбной  промышленности  Астраханской  области  от  23.10.2018  №  25  «О
реализации  постановления  Правительства  Астраханской  области  от
03.09.2018  №  361-П»  (далее  –  постановление  от  23.10.2018  №  25),  с



приложением  бизнес  плана,  подготовленного  заявителем  по  форме,
утвержденной  постановлением  от  23.10.2018  №  25,  и  соответствующего
требованиям установленным пунктом 2.2 раздела 2  Положения о проведении
конкурсного  отбора  заявителей в  целях  предоставления  субсидий  на
приобретение  технологического  оборудования  для  переработки  сырья  из
водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры,  прилагаемого к
Порядку  (далее  –  Положение  о  проведении  отбора),  а  также  документов,
перечень которых утвержден постановлением от 23.10.2018 № 25.

2.  Определение  победителей  конкурсного  отбора  осуществляется  на
основании  критериев  оценки  конкурсного  отбора  заявителей  согласно
приложению к Положению о проведении отбора  с использованием балльной
системы оценки.

Итоговый балл заявителя определяется как сумма баллов, присвоенных
заявителю по всем критериям 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 субсидии.

В  случае  если  при  равенстве  баллов  бизнес-планы  заявителей
предполагают  равный  размер  субсидии,  то  победителем  признается
заявитель,  набравший  большее  количество  баллов  по  результатам
презентаций  бизнес-планов  заявителей,  а  в  случае  равенства  указанных
баллов  –  заявитель,  заявка которого  зарегистрирована  министерством
сельского  хозяйства  и  рыбной  промышленности  Астраханской  области  в
соответствии  с  пунктом  3.8  раздела  3  Положения  о  проведении  отбора
первой.

3.  Прием  заявок  осуществляет  министерство  сельского  хозяйства  и
рыбной  промышленности  Астраханской  области  по  адресу:  414000  г.
Астрахань, ул. Свердлова, д. 31, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по местному
времени.

Заявитель может подать  заявку в письменной форме непосредственно
или почтовым отправлением.

Дата начала подачи заявок: 24.10.2019.
Дата окончания подачи заявок: 15.11.2019.
За получением информации по вопросам отбора заинтересованные лица

могут обращаться по адресу: г. Астрахань, ул. Н. Качуевской 7/9, тел. 8(8512)
30-61-78, 30-61-79. 

4.  Предельный  размер  субсидии  на  приобретение  технологического
оборудования для переработки сырья из водных биологических ресурсов и
объектов аквакультуры составляет 3 млн. руб.

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

Результаты конкурсного  отбора оформляются протоколом конкурсной



комиссии.
Перечень  заявителей,  включенных  в  реестр  победителей  конкурного

отбора,  размещается  на  официальном  сайте  министерства  сельского
хозяйства  и  рыбной  промышленности  Астраханской  области   в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  течение  3
рабочих дней со дня  подписания протокола конкурсной комиссии,  копии
протокола конкурсной комиссии в указанный срок направляются заявителям.

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

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

-  постановление  Правительства  Астраханской  области  от  03.09.2018
№361-П  «О  Порядке  предоставлении  субсидии  на  приобретение
технологического  оборудования  для  переработки  сырья  из  водных
биологических ресурсов и объектов аквакультуры»;

–  постановление  министерства  сельского  хозяйства  и  рыбной
промышленности Астраханской области  от 23.10.2018 № 25  «О реализации
постановления Правительства  Астраханской области от 03.09.2018 № 361-
П».

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://msh.astrobl.ru  в
разделе «Правовое обеспечение АПК».

http://msh.astrobl.ru/
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	10) заявитель ранее не являлся получателем средств субсидии, гранта на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области, государственной поддержки начинающих фермеров Астраханской области (гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера), грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы, предоставленных в соответствии с законодательством Астраханской области, за исключением случаев, когда с даты полного освоения указанных средств прошло не менее 36 месяцев.
	В случае если в соответствии со сведениями о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц (едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей), видами деятельности заявителя (основным, дополнительными) являются одновременно рыбоводство пресноводное и (или) рыболовство пресноводное и (или) рыболовство морское и (или) рыбоводство морское, заявитель должен соответствовать хотя бы одному из требований, установленных подпунктами 4), 5) настоящего пункта.
	11) наличие письменного обязательства заявителя в случае признания его победителем конкурсного отбора:
	- в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Астраханской области в установленном порядке открыть в российской кредитной организации отдельный расчетный счет для получения средств субсидии и осуществления операций с указанными средствами;
	- 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 субсидии;
	- создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указанные в утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не менее 2 постоянных рабочих мест в течение календарного года, в котором предоставлена субсидия;
	- сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии с утвержденным конкурсной комиссией бизнес-планом, в течение 5 лет со дня получения субсидии;
	- осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня получения субсидии;
	- использовать средства субсидии в течение 12 месяцев со дня их получения;
	- использовать имущество, приобретенное за счет средств субсидии, исключительно для осуществления деятельности заявителя по переработке сырья из водных биологических ресурсов и (или) объектов аквакультуры в течение 5 лет со дня получения средств субсидии;
	- не продавать, не дарить, не передавать в аренду, в пользование другим лицам, не обменивать, не вносить в виде пая, вклада, не отчуждать другим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации имущество, приобретенное за счет средств субсидии, в течение 5 лет со дня их получения;
	- представлять отчетность согласно требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий на приобретение технологического оборудования для переработки сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, утверждённым постановлением (далее – Порядок).
	Заявители представляют заявки на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной постановлением министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 23.10.2018 № 25 «О реализации постановления Правительства Астраханской области от 03.09.2018 № 361-П» (далее – постановление от 23.10.2018 № 25), с приложением бизнес плана, подготовленного заявителем по форме, утвержденной постановлением от 23.10.2018 № 25, и соответствующего требованиям установленным пунктом 2.2 раздела 2 Положения о проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления субсидий на приобретение технологического оборудования для переработки сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, прилагаемого к Порядку (далее – Положение о проведении отбора), а также документов, перечень которых утвержден постановлением от 23.10.2018 № 25.
	2. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на основании критериев оценки конкурсного отбора заявителей согласно приложению к Положению о проведении отбора с использованием балльной системы оценки.
	Итоговый балл заявителя определяется как сумма баллов, присвоенных заявителю по всем критериям 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 субсидии.
	В случае если при равенстве баллов бизнес-планы заявителей предполагают равный размер субсидии, то победителем признается заявитель, набравший большее количество баллов по результатам презентаций бизнес-планов заявителей, а в случае равенства указанных баллов – заявитель, заявка которого зарегистрирована министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в соответствии с пунктом 3.8 раздела 3 Положения о проведении отбора первой.

	3. Прием заявок осуществляет министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области по адресу: 414000 г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 31, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по местному времени.
	Заявитель может подать заявку в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением.
	Дата начала подачи заявок: 24.10.2019.
	Дата окончания подачи заявок: 15.11.2019.
	За получением информации по вопросам отбора заинтересованные лица могут обращаться по адресу: г. Астрахань, ул. Н. Качуевской 7/9, тел. 8(8512) 30-61-78, 30-61-79.
	4. Предельный размер субсидии на приобретение технологического оборудования для переработки сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры составляет 3 млн. руб.
	5. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на заседании конкурсной комиссии.
	Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом конкурсной комиссии.
	Перечень заявителей, включенных в реестр победителей конкурного отбора, размещается на официальном сайте министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии, копии протокола конкурсной комиссии в указанный срок направляются заявителям.
	6. Перечень правовых актов, которыми на день утверждения извещения регулируется порядок и условия проведения конкурсного отбора и порядок предоставления средств субсидии победителям конкурсного отбора:
	– Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
	- постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2018 №361-П «О Порядке предоставлении субсидии на приобретение технологического оборудования для переработки сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры»;
	– постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 23.10.2018 № 25 «О реализации постановления Правительства Астраханской области от 03.09.2018 № 361-П».
	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://msh.astrobl.ru в разделе «Правовое обеспечение АПК».

