
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов по созданию и (или) 

модернизации объектов АПК, являющихся существенно значимыми для               

Чувашской Республики 

 

(предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на 

возмещение части прямых затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса) 

 

Организатор 

конкурсного отбора: 

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики  

Адрес: Президентский б-р, д. 17, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика  

Нормативный правовой 

акт, определяющий 

процедуру организации 

и проведения 

конкурсного отбора:  

Правила предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики возмещение части прямых 

затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса), утвержденный постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2015 

г. № 368 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики возмещение 

части прямых затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса»  (далее – Порядок). 

 

Дата и время начала 

приема заявок: 

 

16 октября 2020 г. 

Дата и время окончания 

приема заявок:  

 

28 октября 2020 г.  

Дата проведения 

конкурсного отбора: 

 

не позднее 10 ноября 2020 г. 

Адрес приема заявок: Президентский б-р, д. 17, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика, Министерство сельского хозяйства Чувашской 

Республики; 

Заявки и документы могут быть представлены в 

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики с 

понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 часов (перерыв на обед с 

12:00 до 13:00 часов)  

 

В связи с Указом Президента Российской Федерации                 

от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» заявки и документы рекомендуется направить 

посредством почтовой связи. 

 

Участники конкурсного 

отбора: 

сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и (или) 

российских организаций, осуществляющие свою деятельность на 

территории Чувашской Республики 

 

Перечень обязательных заявка на участие в конкурсном отборе, оформленную на 
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документов, 

представляемых на 

конкурсный отбор в 

соответствии с 

Приложением № 1 к 

Порядку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бланке получателя субсидии. Рекомендуемый образец заявки 

приведен в приложении № 1 к  Порядку 

 

информацию о соответствии объекта требованиям, 

приведенным в приложении № 1.1 к Порядку, с приложением 

обосновывающих материалов. Рекомендуемый образец 

представления информации о соответствии объекта требованиям 

приведен в приложении № 2 к Порядку; 

 

копию положительного заключения государственной 

экспертизы на проектную документацию объекта, выданного 

уполномоченным на проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

государственным учреждением, или копию письма 

соответствующего государственного учреждения об отсутствии 

необходимости проведения обязательной государственной 

экспертизы проектной документации, или положительного 

заключения негосударственной экспертизы на проектную 

документацию, выданного юридическим лицом, 

соответствующим требованиям, установленным статьей 50 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

положительного заключения государственной экспертизы 

проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета и 

республиканского бюджета Чувашской Республики, выданного 

уполномоченным на проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

государственным учреждением; 

информацию о проведении строительного контроля в 

отношении объектов, указанных в п. 1.4.1 Порядка, создание и 

(или) модернизация которых начата не ранее 2020 года   

пояснительную записку к инвестиционному проекту, 

включающую его краткое описание 

копию разрешения на строительство объекта  - при создании 

объекта,  

копию договора на приобретение оборудования - при 

модернизации объекта 

копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - при 

создании объекта,  

копию акта приемки объекта и копии документов, 

подтверждающих приобретение и монтаж оборудования, - при 

модернизации объекта 

 

информацию об объеме комплектации поголовьем в 

соответствии с требованиями, приведенными в приложении № 

1.1 к Порядку, - в отношении животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных ферм) 

 

consultantplus://offline/ref=A348C292E436F9C3AC8FC2CCC0F3ADECE906BA7189994511A2F5BA90ED9825AFAEBFAC4F61BA55FF9CC7E950C00AC66A8DE3989E677BEA03EEC6909By3S7F
consultantplus://offline/ref=A348C292E436F9C3AC8FC2CCC0F3ADECE906BA7189994511A2F5BA90ED9825AFAEBFAC4F61BA55FF9CC7E852C40AC66A8DE3989E677BEA03EEC6909By3S7F
consultantplus://offline/ref=1F4CFBB3B0F801EC7067EDAA0F06F794D4D3888A06934EBDCAA056C417D3C49B245EF6F6E25A200C89F06CA67EB32C20AA07038DBF72TDF
consultantplus://offline/ref=5CDBC021697DE84DD89B0C40134E57C12BF708A82254E4945BF106680FEF6EE240B828F6020DEB62A424F6B88CF4051D25EA8D0FA475A57E3F3FDACCl1Y5F
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Требования к 

оформлению 

документов 

Заявочная документация должна быть пронумерована, 

прошита и скреплена печатью получателя субсидии (при 

наличии), а также содержать оглавление с указанием документов 

и соответствующих им номеров страниц. 

На титульном листе заявочной документации указываются 

слова «На конкурсный отбор инвестиционных проектов, 

представленных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и российскими организациями, 

осуществляющими создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, являющихся существенно 

значимыми для Чувашской Республики, на возмещение части 

прямых понесенных затрат по реализуемым объектам 

агропромышленного комплекса», наименование получателя 

субсидии, наименование инвестиционного проекта (этапа, 

очереди) в соответствии с заключением государственной 

экспертизы на проектную документацию и (или) разрешением на 

строительство. 

Заявочная документация представляется в Минсельхоз 

Чувашии с сопроводительным письмом (отдельно по каждому 

инвестиционному проекту), подписанным руководителем 

получателя субсидии. 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

документах, представленных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, несут сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

 

Контактные данные: Отдел животноводства и племенного дела: 

телефон: 8(8352) 64-22-39, доб. 1425, 1427, 1433, 1432 

адрес электронной почты: mcx_animal@cap.ru; 

Отдел инноваций, отраслевого развития и земледелия: 

телефон: 8(8352) 64-22-38, доб. 1412, 1431, 1426 

адрес электронной почты: mcx_rast@cap.ru; 

Отдел финансовой и кредитной политики: 

телефон: 8(8352) 64-22-41, доб. 1414, 1440, 1424, 1443 

адрес электронной почты: mcx_fin@cap.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

 

                                              

mailto:mcx_animal@cap.ru
mailto:mcx_rast@cap.ru
mailto:mcx_fin@cap.ru
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Приложение № 1  

к извещению о проведении 

конкурсного отбора 

инвестиционных проектов по 

созданию и (или) 

модернизации объектов АПК 
 
 
 

Министерство сельского хозяйства 

Чувашской Республики 

 

 

ЗАЯВКА 

__________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

 

на  участие  в  конкурсном  отборе  инвестиционных проектов, представленных 

сельскохозяйственными   товаропроизводителями,   за   исключением  граждан, ведущих   

личное   подсобное   хозяйство,   и   российскими  организациями, осуществляющими  

создание  и  (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса,  являющихся  

существенно  значимыми для Чувашской Республики, на возмещение   части   прямых   

понесенных  затрат  по  реализуемым  объектам агропромышленного комплекса 

 

__________________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

 

заявляет   о  намерении  участвовать  в  конкурсном  отборе  инвестиционных проектов, 

направленных на создание и (или) модернизацию _________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(указать направление) 

и представляет инвестиционный проект _________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

(наименование проекта) 

 

Достоверность представляемых сведений гарантируется. 

 

Руководитель 

получателя субсидии _______________ _______________________________________ 

 (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 

 



 Приложение № 2  
к извещению о проведении 
конкурсного отбора 
инвестиционных проектов по 
созданию и (или) 
модернизации объектов АПК 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соответствии инвестиционного проекта 

         _____________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

требованиям к объектам агропромышленного комплекса, являющимся существенно 

значимыми для Чувашской Республики 

 

N 

пп 

Наименование требования Информация, 

подтверждающая 

соответствие требованию 

Примечание 

1 2 3 4 

1. В отношении животноводческих 

комплексов молочного 

направления (молочных ферм): 

  

1.1. наличие численности коров и (или) 

нетелей 200 и более голов при 

создании животноводческих 

комплексов молочного 

направления (молочных ферм) 

копии договоров на 

приобретение коров и 

(или) нетелей, акта 

поставки скота; 

соответствующая форма 

отчетности 

 

1.2. объем комплектации поголовьем в 

соответствии с заявленной 

мощностью 

  

1.3. мощность объектов не менее 120 

скотомест при создании 

специализированных ферм и (или) 

площадок по выращиванию и (или) 

откорму молодняка крупного 

рогатого скота молочных пород 

проектно-сметная 

документация 

 

1.4. наличие численности коров и (или) 

нетелей 100 и более голов при 

модернизации животноводческих 

комплексов молочного 

направления (молочных ферм) 

копии договоров на 

приобретение коров и 

(или) нетелей, акта 

поставки скота; 

соответствующая форма 

отчетности 

 

1.5. достижение проектной мощности 

по производству молока в 

созданных и модернизированных 

животноводческих комплексах 
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молочного направления (молочных 

фермах) - не позднее двух лет с 

даты введения их в эксплуатацию: 

1.5.1. уровень планируемой молочной 

продуктивности в созданных и 

модернизированных 

животноводческих комплексах 

молочного направления (молочных 

фермах) - не ниже 6000 кг на 

корову в год 

соответствующая форма 

отчетности 

 

1.6. модернизация животноводческих 

комплексов (молочных ферм) 

осуществляется по одному или 

двум следующим направлениям 

при условии выполнения всех 

мероприятий в рамках одного 

направления: 

  

1.6.1. модернизация оборудования 

систем содержания, доения, 

приемки и (или) первичной 

переработки молока: 

оснащение и (или) замена 

доильного оборудования; 

оснащение и (или) замена 

оборудования для приемки и (или) 

первичной переработки молока, 

включая холодильную обработку и 

хранение молочной продукции 

проектно-сметная 

документация; 

реквизиты договора на 

приобретение 

оборудования, копия 

договора купли-продажи 

 

1.6.2. модернизация оборудования для 

кормопроизводства и 

навозоудаления: 

оснащение и (или) замена 

оборудования для приготовления и 

раздачи кормов; 

оснащение и (или) замена 

оборудования для навозоудаления 

реквизиты договора на 

приобретение 

оборудования, копия 

договора купли-продажи 

 

1.7. обеспеченность объекта тепло-, 

энерго- и водными ресурсами в 

объеме 100% от заявленной 

проектной мощности с 

подтверждением исходно-

разрешительной документацией и 

техническими условиями 

присоединения, выданными 

соответствующими организациями 

реквизиты исходно-

разрешительной 

документации и 

технических условий 

 

2. В отношении эмбриональных 

центров (лабораторий) в 

животноводстве молочного 
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направления: 

2.1. наличие поголовья высокоценных 

коров на отчетную дату не менее 

50 голов 

копии договоров на 

приобретение коров и 

(или) нетелей, акта 

поставки скота; 

соответствующая форма 

отчетности 

 

2.2. оснащение специальным 

оборудованием, используемым для 

трансплантации эмбрионов 

перечень специального 

оборудования, 

используемого для 

трансплантации 

эмбрионов; 

реквизиты договора на 

приобретение 

оборудования, копия 

договора купли-продажи 

 

2.3. наличие квалифицированных 

кадров 

реквизиты и копии 

документов, 

подтверждающих 

подготовку, 

квалификацию и 

трудоустройство 

получателя субсидии 

 

3. В отношении мощностей для 

подработки зерна перед закладкой 

на хранение: 

  

3.1. наличие собственных 

(арендованных) земельных 

участков под зерновыми, 

зернобобовыми и масличными 

культурами не менее 1000 га 

реквизиты документов о 

праве собственности 

(пользования земельными 

участками); 

соответствующая форма 

отчетности 

 

3.2. наличие объема производства 

зерновых, зернобобовых и 

масличных культур за год, 

предшествующий году получения 

средств из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, 

не менее 2000 тонн 

соответствующая форма 

отчетности 

 

3.3. наличие мощностей для 

подработки зерна перед закладкой 

на хранение пропускной 

мощностью не менее 10 тонн в час 

проектно-сметная 

документация 

 

4. В отношении комбикормовых 

предприятий и (или) цехов: 

  

4.1. минимальная мощность проектно-сметная  
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производства комбикормов - не 

менее 10 тонн в сутки 

документация 

4.2. наличие мощностей по хранению 

сырья - не менее 100 тонн 

единовременного хранения 

копии документов, 

подтверждающих наличие 

мощностей по хранению 

сырья 

 

4.3. наличие мощностей по хранению 

готовой продукции - не менее 50 

тонн единовременного хранения 

копии документов, 

подтверждающих наличие 

мощностей по хранению 

готовой продукции 

 

4.4. улучшение технических и (или) 

технологических систем и 

увеличение мощности по 

производству комбикормов при 

модернизации 

проектно-сметная 

документация; 

реквизиты договора на 

приобретение 

оборудования, копия 

договора купли-продажи 

 

 

Руководитель 

получателя субсидии _______________ _______________________________________ 

                                             (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 
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 Приложение № 3  
к извещению о проведении 
конкурсного отбора 
инвестиционных проектов по 
созданию и (или) 
модернизации объектов АПК 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

к объектам агропромышленного комплекса, являющимся существенно значимыми 

для Чувашской Республики 

 

1. В отношении животноводческих комплексов молочного направления (молочных 

ферм): 

1.1. наличие численности коров и (или) нетелей 200 и более голов при создании 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм); 

1.2. объем комплектации поголовьем в соответствии с заявленной мощностью; 

1.3. мощность объектов не менее 120 скотомест при создании специализированных 

ферм и (или) площадок по выращиванию и (или) откорму молодняка крупного рогатого 

скота молочных пород; 

1.4. наличие численности коров и (или) нетелей 100 и более голов при модернизации 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм); 

1.5. достижение проектной мощности по производству молока в созданных и 

модернизированных животноводческих комплексах молочного направления (молочных 

фермах) - не позднее двух лет с даты введения их в эксплуатацию: 

1.5.1. уровень планируемой молочной продуктивности в созданных и 

модернизированных животноводческих комплексах молочного направления (молочных 

фермах) - не ниже 6000 кг на корову в год; 

1.6. модернизация животноводческих комплексов (молочных ферм) осуществляется 

по одному или двум следующим направлениям при условии выполнения всех мероприятий 

в рамках одного направления: 

1.6.1. модернизация оборудования систем содержания, доения, приемки и (или) 

первичной переработки молока: 

оснащение и (или) замена доильного оборудования; 

оснащение и (или) замена оборудования для приемки и (или) первичной переработки 

молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции; 

1.6.2. модернизация оборудования для кормопроизводства и навозоудаления: 

оснащение и (или) замена оборудования для приготовления и раздачи кормов; 

оснащение и (или) замена оборудования для навозоудаления; 

1.7. обеспеченность объекта тепло-, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от 

заявленной проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной 

документацией и техническими условиями присоединения, выданными соответствующими 

организациями. 

2. В отношении эмбриональных центров (лабораторий) в животноводстве молочного 

направления: 

2.1. наличие поголовья высокоценных коров на отчетную дату не менее 50 голов; 

2.2. оснащение специальным оборудованием, используемым для трансплантации 

эмбрионов; 

2.3. наличие квалифицированных кадров. 

3. В отношении мощностей для подработки зерна перед закладкой на хранение: 

3.1. наличие собственных (арендованных) земельных участков под зерновыми, 

зернобобовыми и масличными культурами не менее 1000 га; 

3.2. наличие объема производства зерновых, зернобобовых и масличных культур за 

год, предшествующий году получения средств из республиканского бюджета Чувашской 

Республики, не менее 2000 тонн; 
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3.3. наличие мощностей для подработки зерна перед закладкой на 

хранение пропускной мощностью не менее 10 тонн в час. 

4. В отношении комбикормовых предприятий и (или) цехов: 

4.1. минимальная мощность производства комбикормов - не менее 10 тонн в сутки; 

4.2. наличие мощностей по хранению сырья - не менее 100 тонн единовременного 

хранения; 

4.3. наличие мощностей по хранению готовой продукции - не менее 50 тонн 

единовременного хранения; 

4.4. улучшение технических и (или) технологических систем и увеличение 

мощности по производству комбикормов при модернизации. 

 

 

 


