
И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов на возмещение 

части прямых понесенных затрат  

по реализуемым объектам 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявляет проведение 

конкурсного отбора инвестиционных проектов на возмещение части прямых 

понесенных затрат по реализуемым объектам. 

 

Общая информация 

Наименование отбора Конкурсный отбор инвестиционных проектов 

на возмещение части прямых понесенных 

затрат по реализуемым объектам (далее - 

Отбор) 

Нормативный правовой акт, 

регулирующий проведение отбора 

Порядок конкурсного отбора инвестиционных 

проектов на возмещение части прямых 

понесенных затрат по реализуемым объектам, а 

также требований к объектам, утвержденный 

приказом Минсельхоза России от 31.07.2020 

№ 437 

Правила предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях 

софинансирования 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, 

утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.02.2020 № 137 

 

 
Отбор проводится Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации  

Контактная информация 



Организатор отбора Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации Контактные телефоны 8 (495) 608-58-63 

Место нахождения и почтовый 

адрес 

107996, Москва, Орликов пер. 1/11 

Официальный сайт https://mcx.gov.ru 

Информация о проведении отбора 

№ Дата и время 

начала подачи 

заявок на участие 

в отборе 

Дата и время 

окончания 

подачи заявок на 

участие в отборе 

Срок рассмотрения заявок Комиссией 

1. 01.06.2021 
Время - 9 часов 00 

минут. 

 

30.06.2021 

Время - 18 часов 

00 минут. 

01.07.2021 по 30.07.2021 

2. 01.07.2021 
Время - 9 часов 00 

минут. 

 

 

 

30.07.2021 

Время - 18 часов 

00 минут. 

31.07.2021 по 29.08.2021 

3. 31.07.2021 

Время - 9 часов 00 

минут. 

29.08.2021 

Время - 18 часов 

00 минут. 

30.08.2021 по 28.09.2021 

4. 30.08.2021 

Время - 9 часов 00 

минут. 

 

28.09.2021 

Время - 18 часов 

00 минут. 

29.09.2021 по 28.10.2021 

5. 29.09.2021 

Время - 9 часов 00 

минут. 

 

28.10.2021 

Время - 18 часов 

00 минут. 

 

29.10.2021 по 27.11.2021 

6. 29.10.2021 

Время - 9 часов 00 

минут. 

27.11.2021 

Время - 18 часов 

00 минут. 

28.11.2021 по 18.12.2021 

Место подачи заявок для участия в 

отборе 

Минсельхоз России (экспедиция) по адресу: 

107996, Москва, Орликов пер. 1/11  

и копии по электронной почте 

pr.depmezhsotr@mcx.gov.ru. 

 


