
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении отбора в форме запроса предложений для предоставления за 

счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) – производителям товаров, работ, 

услуг в 2021 году 

 Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – 

министерство) объявляет о проведении с 30 декабря 2020 года по 30 января 2021 года отбора в 

форме запроса предложений для предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) – производителям товаров, работ, услуг в 2021 году (далее – отбор). 

Организатор отбора: 
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 

 

Место нахождения и почтовый адрес: 163069, г. Архангельск, 

ул. Выучейского, д. 18 

 

Контактное лицо: Дружинин Александр Валерьевич 

Телефон: 8-921-075-12-75 

Электронная почта: ckfao@yandex.ru 

 

Официальный сайт Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://dvinaland.ru 

  

Цель предоставления субсидий: финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – производителям товаров, работ, услуг в 2021 

году 

 

Критерии и требования к участникам отбора: 
Критерием отбора на получение субсидий является наличие у заявителей статуса 

сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии со статьей 3 Федерального закона 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

Для подтверждения соответствия критерию участник отбора должен предоставить форму 7-

АПК за 9 месяцев 2020 года (или форму 6-АПК за 2020 год), предоставляемую в министерство 

в составе отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса для сельскохозяйственных организаций, а также 

индивидуальных предпринимателей (не включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы) (за предыдущий отчетный период - для 

вновь созданных сельскохозяйственных организаций). 

  

  

Порядок подачи заявлений: 



Заявление и подтверждающие документы могут быть представлены заявителем по адресу: 

163069, Российская Федерация, г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 81, оф. 408 с 09:00 до 

13:00 и с 14:00 до 18:00, за исключением субботы, воскресенья (по московскому времени), на 

бумажном носителе в сброшюрованном виде (все листы должны быть прошиты, 

пронумерованы сквозной нумерацией, начиная со второго листа), либо направлены заказным 

почтовым отправлением с описью вложения, а также по электронной почте: ckfao@yandex.ru с 

дальнейшей досылкой 

или доставкой подлинников документов. 

Форма заявления на участие в отборе прилагается к настоящему извещению. 

Информация о проведении отбора размещена на сайте Правительства Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте 

Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

Результат отбора будет размещѐн на официальном сайте Правительства Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем определения победителя отбора. 

Приложение: (форма заявления на участие в отборе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Форма заявления  
 

http://цк29.рф/uploads/docs/Форма%20заявления.docx


 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в отборе для предоставления из областного бюджета субсидий на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – 

производителям товаров, работ, услуг в 2021 году 

 
 

                                                                        "_____"_______________2021 года 

 

Заявитель_________________________________________________________, 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 

ИНН_____________________________,  

ОГРН _______________________________, 

 

в лице 

__________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего заявителя, или  

уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 

физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 

действующего на основании 

__________________________________________________________________ 
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства 

о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, доверенности) 

банковские реквизиты: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Прошу допустить к участию в отборе в форме запроса предложений для 

предоставления из областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) – производителям товаров, работ, услуг в 2021 году. 

Подтверждаю, что заявитель соответствует следующим условиям: 

1) не является получателем средств из федерального и областного бюджетов 

в соответствии с иными нормативными правовыми актами Архангельской 

области на аналогичные цели, установленные соответствующими разделами 

Правил предоставления субсидий и грантов на государственную поддержку 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденных 

постановлением Правительства  Архангельской области от 09.10.2012 № 436-пп 

(далее – Правила предоставления субсидий); 

2) не является 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; 

3) соответствует иным условиям, установленными Правилами 

предоставления субсидий. 
 

    Приложение: 

    1. Форма 7-АПК (или 6-АПК)  на _____л. в _______ экз.; 

    2. Согласие на обработку персональных данных на _____л. в _______ экз. 

 

________________          _________________________________________ 
          (должность)                         (подпись руководителя юридического   (расшифровка подписи) 

                                         лица, индивидуального предпринимателя 

                                   или уполномоченного представителя) 

М.П. (при наличии) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


