
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

П Р О Т О К О Л  
 

заочного заседания Комиссии по конкурсному отбору инвестиционных 

проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объектов  

по переработке сельскохозяйственной продукции 

____________________________________________________________ 

 

   от 22 ноября 2022 г.                                                                    №  

 

Москва 

 

Председательствовал:  

 

Заместитель председателя 

Комисии - заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской 

Федерации 

 

 

Члены Комиссии 

 

 

 

 

 

С.Л. Левин 

 

 

 

 

 

Е.В. Фастова, С.В. Ходнева,  

М.В. Маркович, Г.Л. Фомина, 

В.С. Скворцов, Н.А. Дацковская,  

О.В. Доброчеева  

 

 

Об отборе инвестиционных проектов, направленных на создание  

и (или) модернизацию объектов по переработке  

сельскохозяйственной продукции 

(Левин, Фастова, Ходнева, Маркович, Фомина, Скворцов, Дацковская, Доброчеева) 

 

1. Принять к сведению заключения Рабочей группы  

по рассмотрению инвестиционных проектов (протокол заседания Рабочей группы 

по рассмотрению инвестиционных проектов от 15 ноября 2022 г. № СЛ-12-187)  
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о соответствии представленных субъектами Российской Федерации 

инвестиционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию 

объектов по переработке сельскохозяйственной продукции, реализуемых  

на территории Российской Федерации (далее – инвестиционные проекты),  

и заявочной документации по данным инвестиционным проектам требованиям, 

предусмотренным Правилами предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих  

при возмещении части прямых понесенных затрат на создание  

и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и российским организациям, осуществляющим 

создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной 

продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 12 февраля 2020 г. № 137 (далее – Правила), и Порядком конкурсного отбора 

инвестиционных проектов на возмещение части прямых понесенных затрат  

по реализуемым объектам, утвержденным приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 3 августа 2022 г. № 493 (далее соответственно – 

отбор, Порядок). 

2. Утвердить перечень инвестиционных проектов, допущенных к участию  

в отборе, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 
3. Признать отобранным в рамках выделенных бюджетных ассигнований  

на 2022 год инвестиционный проект, согласно приложению № 2 к настоящему 

протоколу, с целью предоставления государственной поддержки в соответствии  

с Правилами.  

4. Согласно подпункту «б» пункта 18 Порядка признать инвестиционный 

проект, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу, соответствующим 

требованиям Правил и Порядка, но не отобранным Минсельхозом России в связи с 

отсутствием бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии            С.Л. Левин 

 

 

 

Секретарь Комиссии                                                                                   М.В. Маркович 
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                                                          Приложение № 1 

к протоколу заочного заседания 

Комиссии по конкурсному отбору 

инвестиционных проектов, 

направленных на создание  

и (или) модернизацию объектов  

по переработке  

сельскохозяйственной продукции 

 

Перечень инвестиционных проектов, направленных на создание 

и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной 

продукции, реализуемых на территории субъектов Российской Федерации, 

допущенных к участию в конкурсном отборе инвестиционных проектов на 

возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Наименование получателя 

средств 

Сметная 

стоимость 

объекта 

(без НДС), 

тыс. руб. 

 

Расчетный 

объем иного 

межбюджетн

ого 

трансферта, 

тыс. руб. 

 Всего:     1 529 308,4        337 885,1 

 

Направление «Предприятие по производству сухих молочных продуктов» 

 

 Всего по 

направлению: 

     531 540,6        132 885,1 

 

1. Смоленская область ЗАО «Гагаринконсервмолоко»     531 540,6        132 885,1 

 

Направление «Предприятие по переработке и консервированию рыбы, ракообразных 

и моллюсков» 

 

 Всего по 

направлению: 

    997 767,8      205 000,0 

 

2. Сахалинская область ООО ПКФ «Южно-

Курильский рыбокомбинат» 

   997 767,8      205 000,0 
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        Приложение № 2 

                                                             к протоколу заочного заседания 

Комиссии по конкурсному отбору 

инвестиционных проектов, 

направленных на создание  

и (или) модернизацию объектов  

по переработке  

сельскохозяйственной продукции 

 

Перечень инвестиционных проектов, направленных на создание 

и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной 

продукции, реализуемых на территории субъектов Российской Федерации, 

отобранных с целью предоставления государственной поддержки в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 12 февраля 2020 г. № 137 
 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта  

Российской 

Федерации 

Наименование получателя 

субсидии 

Сметная 

стоимость 

объекта 

(без НДС), 

тыс. руб. 

Расчетный 

объем иного 

межбюджетного 

трансферта, 

тыс. руб. 

 Всего:      531 540,6        132 885,1 

 

Направление «Предприятие по производству сухих молочных продуктов» 

 

 Всего по 

направлению: 

     

    531 540,6 

        

       132 885,1 

 

1. Смоленская область ЗАО«Гагаринконсервмолоко»     531 540,6        132 885,1 
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        Приложение № 3 

                                                             к протоколу заочного заседания 

Комиссии по конкурсному отбору 

инвестиционных проектов, 

направленных на создание  

и (или) модернизацию объектов  

по переработке  

сельскохозяйственной продукции 

 

Перечень инвестиционных проектов, направленных на создание 

и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной 

продукции, реализуемых на территории субъектов Российской Федерации, 

соответствующих требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. № 137 и Порядка конкурсного отбора 

инвестиционных проектов на возмещение части прямых понесенных затрат  

по реализуемым объектам, утвержденного приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 3 августа 2022 г. № 493, но не отобранных 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в связи с отсутствием 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта  

Российской 

Федерации 

Наименование получателя 

субсидии 

Сметная 

стоимость 

объекта 

(без НДС), 

тыс. руб. 

Расчетный 

объем иного 

межбюджетного 

трансферта, 

тыс. руб. 

 Всего:     997 767,8      205 000,0 

 

 

Направление «Предприятие по переработке и консервированию рыбы, ракообразных 

и моллюсков» 

  

Всего по 

направлению: 

    

 

   997 767,8 

      

 

     205 000,0 

 

2. Сахалинская 

область 

ООО ПКФ «Южно 

Курильский рыбокомбинат» 

   997 767,8      205 000,0 

 

 


