
                  Информация для производителей сельхозпродукции 

ОТБОР на 2022 год 

 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области объявляет о проведении с 21 декабря 2021 года по 21 января 2022 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 2022 году. 
   

  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: https://цк29.рф/ 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
 

Результат отбора: возможность заключения соглашений для предоставления 

субсидий в 2022 году в соответствии с государственными программами 

поддержки сельского хозяйства. 
 

Порядок подачи заявлений: Заявление и подтверждающие документы могут 

быть представлены заявителем по адресу: 163069, Российская Федерация, 

г.Архангельск, просп. Ломоносова, д. 81, оф. 505 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. 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министерства 

агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской области 

от 21 декабря 2021 г. № 580-р 

 

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 2022 году 

 

 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области (далее – министерство) объявляет о проведении 

с 21 декабря 2021 года по 21 января 2022 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 2022 году (далее – отбор). 

 

Организатор отбора: 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области 

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

ул. Выучейского, д. 18 

Телефон: 8-921-819-91-31 

Электронная почта: ckfao@yandex.ru 

Контактное лицо: Бызова Светлана Владимировна 

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 2022 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». 
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Для подтверждения соответствия критерию участник отбора должен 

предоставить: 

форму 7-АПК за 9 месяцев 2021 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. 505 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. 
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