Протокол
отбора Министерством сельского хозяйства Российской Федерации банков,
с которыми агент заключает кредитные договоры для осуществления
финансирования проведения государственных закупочных интервенций,
направленных на приобретение сельскохозяйственной продукции
у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории
Российской Федерации

№ П-3

«30» мая 2018 г.

1.

Наименование и способ определения банка-кредитора1:

Отбор Министерством сельского хозяйства Российской Федерации банков,
с которыми агент заключает кредитные договоры для осуществления финансирования
проведения государственных закупочных интервенций, направленных на приобретение
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или)
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории
Российской Федерации (далее - отбор).
2. Объявление о проведении отбора:
Объявление о проведении отбора размещено 27 апреля 2018 г. на официальном
сайте Минсельхоза России в сети «Интернет» в www.mcx.ru (в разделе «Главное»).
3.
Сведения о комиссии по отбору Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации банков, с которыми агент заключает кредитные договоры:
Комиссия по отбору Министерством банков, с которыми агент заключает
кредитные договоры, создана приказом Минсельхозом России от 5 марта 2018 г. № 95
(далее - Комиссия).
На заседании Комиссии по отбору присутствовали:
Председатель Комиссии

Хатуов Джамбулат Хизирович

Члены Комиссии

Мажурин Александр Викторович
Борхонов Вячеслав Иванович
Федюшин Дмитрий Юрьевич
Трошина Елена Николаевна
Карабаев Алексей Николаевич
Титов Павел Сергеевич
Якушева Ксения Валерьевна
На заседании присутствует более 50 % состава Комиссии. Заседание правомочно.

Пункт 15 Правил приобретения сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации,
в процессе проведения государственных закупочных интервенций и ее реализации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 г. № 1003.
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4.

Отбор заявок и признание победителя отбора:

Отбор заявок проведен Комиссией 30 мая 2018 г. по адресу: 107139, г. Москва,
Орликов пер.1/11, кабинет № 455 с 12:00 до 12:30.
Сведения о победителе отбора
1) Акционерное
общество
«Российский
сельскохозяйственный
банк»
(АО «Россельхозбанк»), ОГРН 1027700342890, ЕГРЮЛ 22.10.2002, ИНН 7725114488,
КПП 997950001, Гагаринский пер. д. 3 Москва, 119034.
2) Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 от 12
августа 2015 г.
3) размер собственных средств (капитала) 428 544 196,0 тыс. рублей
4) кредитные рейтинги: АКРА - АА (RU)
5) опыт ежегодного кредитования:
2013 г . :
сельскохозяйственные товаропроизводители - 203 560,0 млн. рублей;
переработчики продукции растениеводства и животноводства - 75 663,8 млн.
рублей;
ЛПХ - 38 882,6 млн. рублей;
2014 г.:
сельскохозяйственные товаропроизводители - 154 922,1 млн. рублей;
переработчики продукции растениеводства и животноводства - 81 665,1 млн.
рублей;
ЛПХ - 25 449,6 млн. рублей;
2015 г.:
сельскохозяйственные товаропроизводители - 180 771,0 млн. рублей;
переработчики продукции растениеводства и животноводства - 143 090,4 млн.
рублей;
ЛПХ - 6 285,5 млн. рублей;
2016 г.:
сельскохозяйственные товаропроизводители - 228 959,5 млн. рублей;
переработчики продукции растениеводства и животноводства - 173618,0 млн.
рублей;
ЛПХ - 6 353,2 млн. рублей;
2017 г.:
сельскохозяйственные товаропроизводители - 314 975,0 млн. рублей;
переработчики продукции растениеводства и животноводства - 176 586,9 млн.
рублей;
ЛПХ - 3 021,1 млн. рублей;
Банк осуществляет деятельность на протяжении 17 лет 11 месяцев
6) ежегодный объем сельскохозяйственной продукции, в отношении которой
планируется проведение государственных закупочных интервенций в 2018 -2020 годах
составляет:
Зерно, в том числе пшеница мягкая продовольственная - 740 000 тонн, пшеница
мягкая фуражная - 150 000 тонн, рожь - 20 000 тонн, ячмень фуражный - 56 666,7 тонн,
кукуруза - 3 333,3 тонн;
Молочная продукция, в том числе молоко сухое, обезжиренное - 3 000 тонн,
молоко сухое, кроме обезжиренного - 1 566,7 тонн, масло сливочное - 1 666,7 тонн.
Фактические объемы ежегодной закупки сельскохозяйственной продукции
в интервенционный фонд будут зависеть от конъюнктуры рынка соответствующей
сельскохозяйственной продукции в пределах объема финансирования (лимит выдачи).
7) размер годовой процентной ставки на весь период действия кредитного договора,
включая иные комиссии и платежи, предусмотренные кредитным договром - 12,0%
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годовых, и снижается прямо пропорционально снижению размера ключевой ставки,
установленной Центральным банком Российской Федерации в период действия
кредитного договора.
Условия кредитного договра:
Форма кредита: кредитная линия с лимитом выдачи не превышающий
28 395 200 ООО рублей, предусмотренного на проведение государственных закупочных
интервенций.
Продление сроков уплаты процентов по кредитному договору в случае неоплаты
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации агенту расходов,
связанных с обслуживаем кредита, в объеме, достаточном для своевременного
исполнения обязанности по уплате процентов по кредитному договору, составляет
не более 9 месяцев, на тех же условиях, по которым заключен кредитный договор.
Погашение (возврат) кредита (основного долга) осуществляется по мере продажи
сельскохозяйственной продукции (запасов федерального интервенционного фонда),
в отношении которой планируется проведение государственных закупочных
интервенций в 2018 -2020 годах и переданной в залог банку.
Продление срока погашения (возврата) кредита в рамках действия кредитного
договора осуществляется в случае нереализации сельскохозяйственной продукции
из интервенционного фонда.
Отлагательное условие по корпоративному одобрению получения кредита и всех
его условий со стороны агента, составляет не более 110 рабочих дней с даты
заключения кредитного договора (при необходимости).
Досрочное погашение кредита возможно без применения штрафных санкций
в любое время, без предварительного письменного согласия банка-кредитора,
но с обязательным уведомлением агентом банка-кредитора о намерении досрочно
погасить кредит, в срок не позднее, чем за 5 банковских дней до планируемой даты
погашения.
Совокупный размер ответственности (штрафы, пени) по кредитному договору
не может превышать 1/365 ключевой ставки, установленной Центральным банком
Российской Федерации, который начисляется на сумму каждого неисполненного
(просроченного) денежного обязательства за каждый календарный день просрочки
исполнения такого обязательства, начиная со дня, следующего за установленным
в кредитном договоре днем возврата/уплаты соответствующей суммы, и по день
полного исполнения просроченного денежного обязательства (включительно).
В случае заключения Минсельхозом России государственного контракта
с другим агентом, права и обязательства первоначального агента по кредитному
договору передаются новому агенту, в том объеме и на тех условиях, которые
существовали к моменту передачи прав и обязательств в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации посредством заключения соглашения.
8)
кредитный договор заключается агентом на срок до 31 декабря 2020 года
(включительно).
5. Решение Комиссии:
В соотвествии с Протколом вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации банков, с которыми агент
заключает кредитные договоры для осуществления финансирования проведения
государственных
закупочных
интервенций,
направленных
на
приобретение
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или)
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории
Российской Федерации от 28 мая 2018 г. № П-1 отбор признан не состоявшимся, в связи
с поступлением одной зявки № 1, представленной АО «Россельхозбанк».
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Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в отборе Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации банков, с которыми агент заключает
кредитные договоры для осуществления финансирования проведения государственных
закупочных интервенций, направленных на приобретение сельскохозяйственной
продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации,
от 29 мая 2018 г. № П-2, заявка № 1, представленная АО «Россельхозбанк»,
соответствует требованиям, установленным в объявлении и в соответствии с пунктом 56
Правил отбора Министерством сельского хозяйства Российской Федерации банков,
с которыми агент заключает кредитные договоры, утвержденных приказом Минсельхоза
России от 9 января 2018 г. № 3 (далее - Правила), приняты решения:
1)
объявить АО «Россельхозбанк» победетелем отбора банков, с которыми
агент заключает кредитные договоры;
2)
агенту, заключившему государственный контракт с Минсельхозом России
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд
(далее
агент),
заключить
кредитный
договор
с АО «Россельхозбанк» в сроки, установленные пунктом 72 Правил.
6.

Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Минсельхоза России
в сети «Интернет» не позднее окончания рабочего дня 31 мая 2018 г. и направлению
до 4 июня 2018 года агенту.

первый заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации, председатель Комиссии
Хатуов Джамбулат Хизирович
подпись
начальник отдела организации государственных
интервенций Департамента экономики, инвестиций
и регулирования рынков АПК, ответственный
секретарь Комиссии
Мажурин Александр Викторович
консультант отдела организации государственных
интервенций Департамента экономики, инвестиций
и регулирования рынков АПК, ответственное лицо
за обеспечение приема и регистрации поступивших
заявок
Борхонов Вячеслав Иванович
подпись
заместитель директора Департамента экономики,
инвестиций и регулирования рынков АПК
Федюшин Дмитрий Юрьевич

заместитель директора Департамента экономики,
инвестиций и регулирования рынков АПК начальник отдела нормативно-правового
обеспечения
Трошина Елена Николаевна
заместитель директора Департамента экономики,
инвестиций и регулирования рынков АПК
Карабаев Алексей Николаевич
заместитель директора Департамента правового
обеспечения - начальник отдела правового
обеспечения в сфере регулирования
агропромышленного рынка, рыболовства, пищевой
и перерабатывающей промышленности
Титов Павел Сергеевич
консультант отдела финансово-кредитной
деятельности Департамента экономики,
инвестиций и регулирования рынков АПК
Якушева Ксения Валерьевна

