Объявление
О проведении отбора по предоставлению из областного бюджета субсидии
предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию,
связанную с возмещением части затрат на реализацию
произведенных и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий
В соответствии с пунктом 10 Порядка предоставления из областного
бюджета
субсидии
предприятиям
хлебопекарной
промышленности
на компенсацию, связанную с возмещением части затрат на реализацию
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 10 февраля 2021 года № 39-п
(далее – Порядок), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской
области (далее – Министерство) проводит отбор по предоставлению из областного
бюджета
субсидии
предприятиям
хлебопекарной
промышленности
на компенсацию, связанную с возмещением части затрат на реализацию
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (далее
соответственно – отбор, субсидии):
1. Сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи
(приема) предложений (заявок) участников отбора).
Дата и время начала подачи (приема) предложений (заявок) участников
отбора – 19 мая 2021 года с 8.30 часов по местному времени.
Дата и время окончания (приема) предложений (заявок) участников отбора –
18 июня 2021 года 17.45 часов по местному времени.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной
почты Министерства:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области,
ул.
Красный
Путь,
д.
3,
г.
Омск,
644043,
е-mail:
kanc-mcx@omskportal.ru, post-mcx@omskportal.ru.
3. Сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение
отбора: http://msh.omskportal.ru/oiv/msh.
4. Результатом предоставления субсидии является объем произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием субсидии
предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию, связанную с
возмещением части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий (тонн).
5. Требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям:
Критерием отбора является соответствие участников отбора следующим
требованиям:
1) участник отбора является предприятием хлебопекарной промышленности,
осуществляющим производственную деятельность на территории Омской области;
2) участник отбора на первое число месяца подачи предложения (заявки) об
участии в отборе:
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- не имеет статуса иностранного юридического лица, а также российского
юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;
- не получает средства из областного бюджета на основании иных
нормативных правовых актов Омской области на цель, указанную в пункте 3
настоящего Порядка;
- не имеет просроченную задолженность по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами Омской области, а также иную просроченную
(неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед Омской
областью;
- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации (для юридического лица), не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального
предпринимателя);
3) участник отбора не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Отсутствие данной задолженности подтверждается справкой налогового
органа (копией справки, заверенной подписью и печатью (при наличии) участника
отбора) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, представляемой участником
отбора по собственной инициативе вместе с документами для получения субсидии,
которая должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня
представления в Министерство документов для участия в отборе. В случае
непредставления такой справки необходимые сведения на дату подачи документов
для участия в отборе запрашиваются Министерством в соответствии с
законодательством.
6. Порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и требования,
предъявляемые к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых
участниками отбора:
Для участия в отборе участник отбора представляет в Министерство
предложение (заявку) согласно приложению № 7 к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области 10 марта 2021 года
№ П-21-26 «О мерах по реализации отдельных постановлений Правительства
Омской области» (далее – Приказ), включающее в том числе согласие на
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора
предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с
отбором, согласие на обработку персональных данных, а также следующие
документы:
1) заявление на предоставление субсидии согласно приложению № 1
Порядка;
2) сведения о наличии мощностей для производства хлеба и хлебобулочных
изделий согласно приложению № 2 Порядка;
3) сведения о производстве и реализации хлеба и хлебобулочных изделий
согласно приложению № 4 Приказа;
4) сведения о средней цене на реализуемые хлеб и хлебобулочные изделия
согласно приложению № 5 Приказа;
5) реестр документов, подтверждающих фактические затраты на
производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий за период,
заявленный для предоставления субсидии согласно приложению № 8 Приказа;
6) копии документов, подтверждающих срок годности каждого заявляемого
к субсидированию вида хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения
(сопроводительной документации или иных документов, подтверждающих срок
годности).
К субсидированию принимаются затраты на компенсацию, связанную с
возмещением части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий в марте, апреле 2021 года.
Документы, представляемые для получения субсидии, могут быть
представлены участником отбора в виде электронного документа (подписанного
электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством) или на
бумажном носителе (по выбору участника отбора).
7. Порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок
возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющий в том числе
основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядок
внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора.
Участник отбора может отозвать предложение (заявку) или внести
изменения в предложение (заявку) в срок до даты окончания подачи (приема)
предложений (заявок) участников отбора. Изменения в предложение (заявку)
оформляются как новое предложение (заявка).
Основаниями для отклонения предложения (заявки) участника отбора на
стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок) являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 5;
2) недостоверность представленной участником отбора информации, в том
числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
3) несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок)
и документов требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора,
установленным в соответствии с настоящим Порядком;
4) подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или)
времени, определенных для подачи предложений (заявок).
8. Правила рассмотрения предложений (заявок) участников отбора.
Рассмотрение предложений (заявок) осуществляется Министерством в срок

4
не позднее 15 рабочих дней с даты окончания приема предложений (заявок).
Министерство рассматривает предложения (заявки) и документы на предмет
их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям и
принимает решение о победителе (победителях) отбора, с которым (которыми)
заключается соглашение, или об отклонении предложений (заявок) участников
отбора.
9. Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений
объявления о проведении отбора, дата начала и окончания срока такого
предоставления.
Участник отбора вправе обращаться в Министерство в целях получения
разъяснений положений объявления о проведении отбора в срок проведения
отбора.
Соответствующее предложение может быть представлено в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, в соответствии с
федеральным законодательством или документа на бумажном носителе (по
выбору заявителя).
Министерство направляет соответствующие разъяснения участнику отбора в
течение 5 рабочих дней со дня получения обращения участника отбора в виде
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или)
документа на бумажном носителе (по выбору заявителя).
Даты начала и окончания срока предоставления участникам отбора
разъяснений положений о проведении отбора:
Дата начала предоставления разъяснений: «19» мая 2021 года.
Дата окончания предоставления разъяснений: «11» июня 2021 года.
10. Срок, в течение которых победитель (победители) отбора должен
подписать соглашение.
Соглашение подписывается победителем (победителями) отбора в срок не
позднее 15 рабочего дня, следующего за днем определения Министерством
победителя (победителей) отбора.
11. Условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся
(уклонившимися) от заключения соглашения.
При
несоблюдении
установленного
срока,
указанного
в пункте 10 настоящего объявления, победитель (победители) отбора признается
уклонившимся (уклонившимися) от заключения соглашения.
12. Дата размещения результатов отбора на едином портале и официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата размещения результатов отбора не позднее 23 июля 2021 года.

