
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса  

в целях предоставления грантовой поддержки производителям 

продукции  

 
 1. Фонд поддержки производителей органической продукции (далее 

– Фонд) проводит конкурс в целях предоставления грантовой поддержки 

производителям продукции (далее - конкурс) и финансирования победителей 

конкурса путем проведения открытого конкурса. 

 2. Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении 

конкурса в целях предоставления грантовой поддержки производителям 

продукции, утвержденным Приказом Директора Фонда от 17 мая 2022 года 

№ 12 (далее – Положение). 

 3.  К участию в конкурсе допускаются: 

юридические лица, индивидуальные предприниматели: 

- соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24.07.2007 года № 209-ФЗ для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- не осуществляющие производство и (или) реализацию подакцизных 

товаров; 

- имеющие соответствующий сертификат, свидетельствующий о 

завершении процедуры по добровольному подтверждению соответствия 

производства органической продукции в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, либо в соответствии с требованиями 

органических регламентов Европейского союза, USDA, JAS, стандартов стран 

ЕАЭС, Китая (далее – международные требования), или заключенный договор 

с аккредитованными органами по сертификации в области производства 

органической продукции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или законодательством ЕАЭС, Европейского союза, Китая, США, 

Японии; 

- прошедшие не ранее одного года до даты объявления конкурса или 

проходящие процедуры по добровольному подтверждению соответствия 

производства органической продукции в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, либо в соответствии с 

международными требованиями; 

- имеющие понесенные или планируемые целевые расходы; 

- имеющие собственное финансирование целевых расходов в размере не 

менее 30% (Тридцати процентов) от заявленной суммы грантовой поддержки. 

 4. Конкурс включает в себя оценку заявок конкурсной комиссией и 

определение победителей 

5. Победителями конкурса признаются участники конкурса, которые 

по решению конкурсной комиссии получили наибольшую количественную 

оценку в соответствии с критериями оценки заявок, установленными 

Положением. 
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6. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку на участие 

в конкурсе (далее – заявка), включающую в себя заявление установленной 

формы на предоставление грантовой поддержки и прилагаемые к нему 

документы, предоставляемые в соответствии с Положением и настоящим 

извещением. 

7. Претенденты на участие в конкурсе направляют по почте или лично 

передают в Фонд заявки, либо заполняют форму заявки на сайте Фонда 

(https://organicfund.ru) с приложением скан-копий документов, указанных в 

пункте 11 Положения.  

В случае если претенденты на участие в конкурсе направляют заявки по 

почте или лично, то они запечатывают заявку в конверт. 

В конверт дополнительно прилагают согласие на обработку 

персональных данных. Форма согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных размещена на официальном сайте 

Фонда:  https://organicfund.ru 

На конверте указываются: 

- адрес организатора конкурса; 

- слова: «На конкурс в целях предоставления грантовой поддержки 

производителям продукции»; 

- сфера (отрасль) деятельности претендента на участие в конкурсе; 

- наименование и адрес претендента на участие в конкурсе, его 

контактный телефон. 

При принятии заявки специалистами Фонда на конверте делается 

отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты, времени 

приема и регистрационного номера заявки. 

Конверты, оформленные ненадлежащим образом или способом, 

отличным от указанного в настоящем извещении, не принимаются. 

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается до 

начала рассмотрения заявок путем представления дополнительных 

документов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

заявок. На конверте заявитель проставляет надпись: «Дополнительные 

документы». На конверте работником Фонда проставляется регистрационный 

номер, присвоенный первоначально поданной заявке, дата и время получения 

документов. 

8. Заявки принимаются по следующему адресу: 

125039, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2, 

АО "Россельхозбанк", для Фонда поддержки производителей органической 

продукции (Фонд "Органика"). 

9.  Дата начала и время приема заявок: 

«18» мая 2022 года, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в рабочие дни. 

10. Дата и время окончания приема заявок: 

«10» июня 2022 года, 16 час. 30 мин. 

11. Оценка заявок конкурсной комиссией и определение победителей 

конкурса состоится в период с «14» июня 2022 года по «30» июня 2022 года. 
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12. Заявки действительны до момента завершения конкурса и 

подведения его итогов. 

13. Иные сведения о порядке проведения конкурса, оформления участия 

в нем содержатся в Положении. 

14. С Положением заинтересованные лица могут ознакомиться на 

официальном сайте Фонда:  https://organicfund.ru,  а также получить 

консультации по адресу:  125039, г. Москва, Пресненская набережная, дом 

10, строение 2, помещение 9.А4.Р3, в понедельник – четверг с 09 часов 00 

минут до 17 часов 45 минут,   в   пятницу   с   09  часов 00 минут   до  16 часов 

30 минут, контактный   телефон: 8(800) 101-74-98, либо задать вопрос по 

электронной почте: info@organicfund.ru  

15. Фонд оставляет за собой право изменить условия конкурса или 

отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 15 дней до окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
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