
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора для предоставления грантов на поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы 

 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – 

министерство) в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий 

на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, 

утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 

436-пп (далее – Правила), в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской 

области на 2013 – 2021 годы (далее – Программа), извещает заинтересованных лиц о проведении 

конкурсного отбора для предоставления грантов на поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (далее – СпоК) на развитие материально-технической базы. 

1. Общая информация 

1.1. 
Организатор конкурса:  Министерство агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области. 

1.2. 

Почтовый адрес, место 

нахождения, телефон, факс, адрес 

электронной почты организатора 

конкурса:  

163069, Российская Федерация, г. Архангельск,                            

ул. Выучейского, д. 18, телефон (8182) 28-63-40, факс 

(8182) 28-63-40, e-mail: agro@dvinaland.ru. 

1.3. 

Контактные должностные лица 

организатора конкурса: 

Королев Кирилл Владимирович – ведущий консультант 

управления финансов, экономики и прогнозирования 

министерства агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области, тел./факс:                     

(8182) 28-64-37, e-mail: korolevkv@dvinaland.ru, Чертова 

Наталья Павловна – консультант управления финансов, 

экономики и прогнозирования министерства 

агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области, тел./факс: (8182) 28-62-15,                

e-mail: chertova@dvinaland.ru. 

1.4. Дата публикации извещения: 12 марта 2019 года  

1.5. 
Дата и время начала подачи 

конкурсных документаций: 

13 марта 2019 года 09 час. 00 мин. (по московскому 

времени) 

1.6. 
Дата и время окончания подачи 

конкурсных документаций: 

10 апреля 2019 года 18 час. 00 мин. (по московскому 

времени) 

1.7. 

Дата, время и адрес проведения 

конкурсного отбора:  

29 апреля 2019 года 12 час. 00 мин. (по московскому 

времени) по адресу: г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 

18, кабинет 203 

1.8. 

Место подачи конкурсных 

документаций на конкурс:  

Конкурсные документации подаются ежедневно (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

понедельника по четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 

18:15 (по московскому времени), в пятницу с 09:00 до 

13:00 и с 14:00 до 17:00 (по московскому времени) по 

адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, 

каб. 203, 302 

1.9. 

Нормативный правовой акт, 

регулирующий цели, условия и 

порядок проведения конкурса:  

Постановление Правительства Архангельской области             

от 9 октября 2012 года № 436-пп 

1.10. 

Информация о проведении 

конкурса: 

Вся необходимая информация размещена на сайте 

Правительства Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://dvinaland.ru на странице 

министерства агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области во вкладке 

предоставление грантов малым формам хозяйствования 

«Справочника документов» раздела «Сельское 
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хозяйство и переработка». 

1.11. 

Форма представления конкурсной 

документации на участие в 

конкурсе: 

Конкурсная документация подается организатору 

конкурса в соответствии с требованиями Правил на 

бумажном носителе в сброшюрованном виде. 

1.12. 

Порядок подачи конкурсных 

документаций на участие в 

конкурсе:  

Конкурсная документация может быть подана по 

адресу, указанному в извещении о проведении 

конкурсного отбора, Заявителем лично или его 

представителем с надлежащим образом оформленными 

полномочиями, отправлена посредством почтовой связи 

или доставлена курьером.  

Конкурсная документация подается на бумажном 

носителе в сброшюрованном виде (все листы должны 

быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией, 

начиная со второго листа). Копии представляемых 

документов в составе конкурсной документации 

должны быть заверены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Конкурсная документация принимается министерством 

по описи (с приложением отдельного экземпляра 

описи), регистрируется в журнале регистрации. 

Приложенный отдельно экземпляр описи с отметкой о 

дате и времени приема документов вручается заявителю 

лично либо направляется почтовым отправлением. 

Заявитель вправе внести изменения в конкурсную 

документацию или отозвать конкурсную 

документацию, уведомив министерство в письменной 

форме до дня окончания срока подачи конкурсной 

документации. Изменения к конкурсной документации, 

внесенные заявителем, являются ее неотъемлемой 

частью. При неоднократном внесении изменений в 

конкурсную документацию все изменения должны быть 

пронумерованы по порядку возрастания номеров. В 

случае противоречий между внесенными изменениями 

преимущество имеет изменение, дата представления 

которого имеет более поздний срок. 

Конкурсная документация, представленная на 

рассмотрение, возврату не подлежит и хранится в 

министерстве в течение 5 лет. 

Заявитель вправе подать только одну конкурсную 

документацию для участия в конкурсе. 

1.13. 

Максимальный размер гранта на 

поддержку одного СПоК 

составляет: 

70 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат на 

развитие материально-технической базы СПоК. 

Размер собственных или заемных средств СПоК должен 

составлять не менее 40 процентов стоимости каждого 

наименования планируемых затрат на приобретения, 

указанные в плане расходов СПоК (далее - план). 

1.14. 

Дополнительная информация: Вход (выход) в здание, расположенное по адресу: г. 

Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, осуществляется 

через установленный на центральном входе пост 

дежурного по зданию.  

Для прохода в здание, заявителям или их 

представителям необходимо оформить разовый 

пропуск, предъявив документ, удостоверяющий 

личность. 

Заявители, подавшие свои конкурсные документации 

или их представители с надлежащим образом 



оформленными полномочиями, а также приглашенные 

заявителем лица, могут участвовать в процедуре 

заседания конкурсной комиссии для защиты своих 

проектов, представленных на конкурс. 

 

Для участия в конкурсе в целях подтверждения соответствия условиям конкурса заявитель в 

сроки, указанные в извещении о проведении конкурса, представляет в министерство конкурсную 

документацию, включающую: 

1) заявку на участие в конкурсе по форме, утверждаемой постановлением министерства, в 

обязательном порядке включающую: 

а) информацию о получении/неполучении средств из областного бюджета в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами Архангельской области на цели, указанные в пункте 169 

настоящих Правил; 

б) информацию о наличии/отсутствии задолженности по возврату в соответствующий 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

в) информацию о наличии/отсутствии ограничений на осуществление хозяйственной 

деятельности; 

г) согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) бизнес-план - прогнозный план по развитию материально-технической базы СПоК, 

определяющий состав, содержание, финансово-экономические параметры, включающий: 

а) общую характеристику СПоК, его роль на рынке; 

б) сведения о наличии сельскохозяйственной техники, объектов по заготовке, хранению, 

подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

в) информацию о создании не позднее 31 декабря года получения гранта новых постоянных 

рабочих мест на каждые 3000 тыс. рублей гранта, полученного в текущем финансовом году, но не 

менее одного нового постоянного рабочего места на один грант; 

г) информацию о каналах сбыта сельскохозяйственной продукции; 

д) информацию об эффективности СПоК (рентабельность, окупаемость); 

3) копию решения общего собрания членов кооператива об утверждении плана развития 

кооператива (бизнес-плана) и о согласии выполнения условий получения и расходования гранта; 

4) план по форме, утвержденной постановлением министерства, с указанием наименований 

приобретений, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и 

заемных средств в размере не менее 40 процентов от стоимости каждого наименования 

приобретения); 

5) доверенность на осуществление действий от имени заявителя в случае, если от имени 

заявителя конкурсная документация подается уполномоченным представителем; 

6) документы, подписанные держателем реестра акционеров акционерного общества и 

заверенные (скрепленные) печатью (при наличии печати) указанного держателя реестра, 

подтверждающие отсутствие в уставном капитале акционерного общества по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора, доли 

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 превышающей 50 процентов; 

7) опись документов и сведений по форме, утверждаемой постановлением министерства; 

8) копию проектно-сметной или сметной документации при условии расходования средств 

гранта в соответствии с представленным планом на строительство, реконструкцию или 



модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 

сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки; 

9) сведения о сельскохозяйственных товаропроизводителях, являющихся членами СПоК 

(кроме ассоциированного членства), включая их количественный состав, организационно-

правовую форму членов СПоК, процент выручки за прошедший календарный год за счет 

осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности от реализации 

сельскохозяйственной продукции организаций, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах). 

Для получения гранта заявитель вправе представить в министерство: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданную не 

ранее чем за три месяца до даты подачи конкурсной документации; 

2) копию устава кооператива. 

Заявитель вправе представить дополнительно любые документы, в том числе: 

1) рекомендательные письма от органов государственной власти Архангельской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области или 

общественных организаций, или поручителей; 

2) материалы фотофиксации объектов, использующихся в деятельности СПоК заявителя, а 

также потенциального месторасположения планируемых к созданию объектов; 

3) копии документов, подтверждающие членство в ревизионном союзе 

сельскохозяйственных кооперативов, копию положительного заключения ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов на проект по развитию материально-технической базы. 

 

 

 


