
Министерство сельского хозяйства и продовольствия  

Республики Мордовия 
 

П Р О Т О К О Л   № 1 

заседания конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для участия в реализации мероприятия 

«Содействие достижению целевых показателей Государственной 

программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение грантов на развитие 

материально – технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в рамках подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса» 

на 2018 год 
 

г. Саранск        04 апреля 2018 г. 

          16 : 00 

Присутствовали: 

 

 

Заместитель Министра – начальник отдела 

технической и инвестиционной политики 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Мордовия 

 

Начальник отдела развития малых форм 

хозяйствования и сельскохозяйственной 

потребительской кооперации                               

 

Главный специалист отдела развития малых 

форм хозяйствования и сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

 

Заместитель управляющего Мордовским 

отделением №8589 Публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» 

 

Доцент кафедры экономики и управления 

аграрным производством МГУ им. Н.П.Огарева, 

кандидат экономических наук  

 

Директор НП «Центр практического обучения 

специалистов сельского хозяйства 

Республики Мордовия» 

 

Начальник отдела экономики 

агропромышленного комплекса Министерства 

 

Искандяров А.И. 

 

   

 

 

Игнатов Н.А. 

 

 

 

 Фирсов А.А. 

 

 

   

Бахтигреев Н.Р. 

 

 

 

Бухаркин Г.В. 

    

   

 

Буянкин Н.Ф. 

 

 

  

Дергунова Н.А. 

  



экономики, торговли и предпринимательства 

Республики Мордовия 

 

Проректор по учебно-методической работе 

федерального государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального обучения специалистов 

«Мордовский институт переподготовки кадров 

агробизнеса»                                 

 

Председатель Совета ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств Республики Мордовия 

«Нива» 

 

Исполнительный директор Мордовского 

ревизионного союза сельскохозяйственных 

кооперативов «Содружество» 

 

Начальник отдела правового обеспечения и 

земельных отношений Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Мордовия 

 

Заместитель Министра – начальник отдела 

развития отраслей животноводства и племенного 

дела Минсельхозпрода Республики Мордовия 

 

Заместитель Министра социальной защиты, 

труда и занятости Республики Мордовия 

 

Директор Мордовского регионального филиала 

акционерного общества «Россельхозбанк» 

 

Заместитель начальника отдела бюджетной 

политики в сфере агропромышленного комплекса 

и природопользования Министерства финансов 

Республики Мордовия 

 

Заместитель Министра – начальник отдела 

развития отраслей растениеводства 

Минсельхозпрода Республики Мордовия 

 

Финансовый  директор Торгово-промышленной 

палаты Республики Мордовия 

  

 

 

Ерофеев В.И. 

 

 

 

 

 

 

Кабаев В.Ю. 

 

 

 

Карабанова Э.Н. 

 

 

 

Кочергова Е.П. 

 

 

 

 

Литяйкин О.М. 

  

 

  

Сальников А.С. 

 

 

Серов С.А 

   

 

Петайкина Е.В. 

 

 

 

 

Учайкин И.П. 

 

 

 

Фадеев А.А. 

 

Всего на заседании присутствовало 17  членов комиссии, что составило               

90% от общего количества членов Комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 



 

П о в е с т к а: 

О включении Сельскохозяйственного потребительского снабженческо-

сбытового кооператива «Исток» в состав участников мероприятия 

«Содействие достижению целевых показателей Государственной программы 

Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы» на получение грантов на развитие материально – технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»  на 2018 

год и определении размера гранта.  

 

Выступил: Заместитель Министра - начальник отдела технической и 

инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Мордовия, председатель Комиссии                                  

Искандяров А.И. 

В целях реализации постановления Правительства Республики 

Мордовия от  30 января 2017 г. № 72 «Об утверждении Порядка 

предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия 

грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Мордовия» (далее – Порядок) 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Мордовия от 30 января 2018 г. № 23-П был объявлен конкурс по отбору 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2018 году. 

Документы на участие в конкурсе представлялись до 5 марта включительно. 

Один заявитель и представленные им документы соответствуют условиям 

Порядка. 

Из федерального бюджета Российской Федерации на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса» на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению 

грантов на поддержку создания, расширения или модернизацию 

материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам выделены субсидии в размере 10 000,0 тыс. рублей. Из 

республиканского бюджета Республики Мордовия с учетом уровня 

бюджетного софинансирования выделено 2 500,0 тыс. рублей. Общая сумма 

грантовой поддержки составляет 12 500,0 тыс. рублей, что является 

достаточным для предоставления гранта в заявленном размере заявителю, 

включенному Комиссией в состав участников мероприятия «Содействие 

достижению целевых показателей Государственной программы Республики 

Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы» на получение грантов на развитие материально – технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса». 



Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Мордовия от 14 февраля 2017 г. № 46-П «Об утверждении ставок 

грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие 

материально-технической базы и крестьянским (фермерским) хозяйствам на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств» на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов снабженческо-сбытовым минимальный 

размер гранта составляет 1 000,0 тыс. рублей, максимальный – 70 000,0 тыс. 

рублей, перерабатывающим минимальный размер гранта составляет 2 000,0 

тыс. рублей, максимальный – 70 000,0 тыс. рублей. 

Прошу членов Комиссии при отборе заявителей и определении размера 

гранта руководствоваться результатами личного собеседования и 

результатами балльной оценки критериев отбора. Согласно Порядка 

предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия 

грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов являются: 

1) количество сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах 

членов сельскохозяйственного потребительского кооператива: 

свыше 20 - 15 баллов; 

свыше 10 - до 20 - 10 баллов; 

10 - 5 баллов; 

2) планируемый прирост реализации с/х продукции, %: 

свыше 3 - 15 баллов; 

свыше 2 до 3 - 10 баллов; 

от 1 до 2 - 5 баллов; 

3) объем собственных средств, % от общей стоимости приобретений, 

указанных в плане, %: 

свыше 50 - 15 баллов; 

свыше 40 до 50 - 10 баллов; 

40 - 5 баллов. 

 

По вопросу повестки «О включении Сельскохозяйственного 

потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Исток» в состав 

участников мероприятия «Содействие достижению целевых показателей 

Государственной программы Республики Мордовия развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение грантов на развитие 

материально – технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса»  на 2018 год и определении размера гранта:  

 вопрос рассматривался с участием заявителя Сидякина Александра 

Юрьевича, являющегося председателем Сельскохозяйственного 

потребительского снабженческо-сбытового кооператива "Исток", и 

заместителя Главы Ардатовского муниципального района – начальника 

управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Тепаева Сергея 

Андреевича. Сидякин Александр Юьевич поддержал поданную им заявку о 

намерении участия в конкурсе по отбору сельскохозяйственных 



потребительских кооперативов для получения гранта, рассказал о своих 

намерениях, целях и направлениях расходования гранта в случае его 

предоставления, возможности реализации представленного проекта; 

подтвердил что с условиями и порядком предоставления гранта ознакомлен, 

они ему понятны, соответствует всем требуемым условиям, осознает 

последствия неисполнения взятых на себя обязательств. Заместитель Главы 

Ардатовского муниципального района – начальник управления по работе с 

отраслями АПК и ЛПХ граждан Тепаев Сергей Андреевич поддержал, 

представленный председателем Сельскохозяйственного потребительского 

снабженческо-сбытового кооператива "Исток" Сидякиным Александром 

Юрьевичем проект и обратился к комиссии с просьбой о предоставлении 

гранта заявителю в заявленном им размере. 

Предложено включить Сельскохозяйственный потребительский 

снабженческо-сбытовой кооператив "Исток" в состав участников 

мероприятия «Содействие достижению целевых показателей 

Государственной программы Республики Мордовия развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение грантов на развитие 

материально – технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» и определить размер гранта в сумме 

12 500,0 тыс. рублей. 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

Голосовали «За» - 17 чел.; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 

 

 

Конкурсная Комиссия по результатам личного собеседования и 

результатам бальной оценки критериев отбора (согласно приложению 1 к 

настоящему Протоколу) РЕШИЛА: 

 

 

включить Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-

сбытовой кооператив "Исток" в состав участников мероприятия «Содействие 

достижению целевых показателей Государственной программы Республики 

Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы» на получение грантов на развитие материально – технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» и 

определить размер гранта в сумме 12 500,0 тыс. рублей. 

 

Контроль за исполнением настоящих решений возложить на 

заместителя Министра – начальника отдела технической политики             

А.И. Искандярова.   

 

Все вопросы повестки рассмотрены. 

 





Наименование кооператива             

1 10 15 5 30

Приложение 1 к Протоколу заседания Конкурсной комиссии по отбору 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов                              
   от 04.04.2018 г. №1

Балльная оценка критериев отбора участников мероприятия «Содействие достижению целевых показателей 
Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение грантов на развитие 
материально – технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса»  на 2018 год 

№  
п/п

Количество 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 
правах членов 

сельскохозяйственного 
потребительского 

кооператива (баллы)

Планируемый 
прирост 

реализации с/х 
продукции, 

(баллы)

Объем 
собственных 
средств, % от 

общей 
стоимости 

приобретений, 
указанных в 

плане, (баллы)

Количество 
баллов, всего

Сельскохозяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой кооператив "Исток"


