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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(1) Положение о проведении конкурса среди Ассоциаций сельскохозяйственных 
производителей (далее Положение) определяет порядок и условия проведения конкурса по 
отбору профильной ассоциации сельскохозяйственных производителей.

(2) Конкурс направлен на отбор профессиональной ассоциации сельскохозяйственных 
производителей Гагаузии различных отраслей деятельности, согласно Положения «Об 
использовании средств Фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей 
АТО Гагаузия» №.2/6 от 04.02.2020 года.

(3) Конкурс проводится среди Ассоциаций сельскохозяйственных производителей, 
действующих на территории АТО Гагаузия и членами которой являются 
сельскохозяйственные предприятия, зарегистрированные на территории АТО Гагаузия.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

(1) Основные цели проведения Конкурса: -  выбор профильной Ассоциации 
сельскохозяйственных производителей Гагаузии различных отраслей деятельности для 
дальнейшего признания ее сертификатов, как соответствующих требованиям Главного 
Управления Агропромышленного комплекса Гагаузии при приеме пакета документов для 
субсидирования.

(2) Задачей Конкурса являются: -  отбор профильной Ассоциации с положительным опытом 
работы с сельскохозяйственными производителями Гагаузии в различных отраслях 
деятельности, активным участием в проведении семинаров, совещаний и других 
мероприятий направленных на применение современных технологий, более эффективных 
методов работы в сельском хозяйстве и повышению уровня профессиональных знаний.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАГАУЗИИ,

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.

(1) Регистрация в Министерстве Юстиции Республики Молдова;

(2) Зарегистрированный юридический адрес на территории АТО Гагаузия;

(3) Учредителями Ассоциации должны быть юридические лица сельскохозяйственные 
производители Гагаузии;

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

(1) Сертификате регистрации либо EXTRAS;

(2) Список членов Ассоциации;

(3) Налоговый отчет за последние два года;

(4) Отчет о деятельности за последние два года;

(5) Список учредителей Ассоциации;



5.0РГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

(1) Организатором Конкурса выступает Главное Управление Агропромышленного 
комплекса Гагаузии.

(2) Начальником Главного Управления Агропромышленного комплекса Гагаузии, издается 
внутреннее Распоряжение о проведении конкурса, за десять календарных дней до начала 
конкурса.

(3) Начальником Главного Управления Агропромышленного комплекса Гагаузии, издается 
внутреннее Распоряжение о формировании конкурсной комиссии из состава специалистов 
Главного Управления Агропромышленного комплекса Гагаузии.

(4) В случае если день проведения конкурса попадает на выходной или праздничный день, 
днем проведения конкурса считается следующий рабочий день.

(5) Информация о проведении конкурса должна публиковаться на сайте Главного 
Управления Агропромышленного комплекса Гагаузии (www.apkgagauzii.md), не позднее 7- 
ми дней до дня проведения конкурса.

(6) Документы для участия предоставляются в Главное управление АПК Гагаузии, в 
течении периода с момента публикации в средствах массовой информации и за один день 
до проведения конкурса;

(7) Конкурс проводит конкурсная комиссия по представленным пакетам обязательных 
документов профильными Ассоциациями по критериям, указанным в данном положении.

(8) В случае не предоставления кандидатом на участие одного или более обязательных 
документов, данный кандидат не имеет право участвовать в конкурсе.

(9) Конкурс проводится один раз в два года.

(10) Конкурс проводится даже в случае подачи пакета документов только одним 
участником,

6. ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

(1) Конкурсная комиссия оценивает каждого участника по 100 бальной системе,

(2) Каждый представленный документ указанный в ст. 4 оценивается комиссией от 0 до 20 
баллов.

(3) Победителем признается тот участник, который набрал наибольшее количество балов 
по документам указанным в ст.4.

(4) Конкурсная комиссия определяет победителя и направляет в письменном виде 
результаты проведенного конкурса в адрес всех участников конкурса.

(5) По итогам отбора победителя, Конкурсная комиссия заполняет Протокол об итогах 
проведения профессионального конкурса, (Приложение №4)

http://www.apkgagauzii.md


ЗАЯВКА

на участие в Конкурсе среди Ассоциаций сельскохозяйственных 
производителей Гагаузии.

(полное наименование организации)

Данные организации:
Регистрация (орган, в котором 
зарегистрировано лицо)
Место нахождения 
(юридический адрес)
ФИО руководителя

заявляет о своем намерении принять участие в профессиональном Конкурсе среди 
Ассоциаций сельскохозяйственных производителей Гагаузии, на право выдачи 
сертификатов для получения субсидий сельскохозяйственными производителями АТО 
Г агаузия.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, гарантирую. Уведомлен 
о том, что заявки, поступившие позднее установленного срока или с нарушениями их 
оформления, Конкурсной комиссией не рассматриваются. Уведомлен о том, что участник 
Конкурса, представивший недостоверные данные, может быть не допущен к участию в 
Конкурсе или снят с участия в Конкурсе в процессе его проведения. Руководитель 
организации____________________
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