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финансирования Проекта со стороны заинтересованного инвестора, вопрос 

поддержки может быть рассмотрен в порядке, установленном Постановлением  

№ 1093». 
Из поступившей информации также следует, что «из Аппарата 

Правительства Российской Федерации поступило письмо от 20 марта 2020 г.  

№ П11-15095 по вопросу оказания государственного содействия проекту 

«Создание промышленного производства пектина и пищевых волокон». 
Минсельхоз России письмом от 3 апреля 2020 г. № 21/339 проинформировал 

генерального директора ООО «Трансинвест» о мерах государственной поддержки, 

осуществляющихся в соответствии с Государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, утвержденной постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 № 717 (далее – Госпрограмма). 
Из Аппарата Правительства Российской Федерации поступило письмо  

от 3 июня 2020 г. № П9-32228 по вопросу поддержки проекта «Создание 

промышленного производства пектина и пищевых волокон» и включения общества 

в перечень системообразующих организаций российской экономики»  

(далее – Перечень). 
Минсельхоз России письмом от 11 июня 2020 г. № ЕФ-17-19/8983 

проинформировал Минэкономразвития России (как ответственного исполнителя)  

о мерах государственной поддержки в соответствии с Госпрограммой. 

Относительно вопроса включения в Перечень Минсельхоз России сообщил,  

о возможности рассмотрения ООО «Трансинвест» для включения в Перечень,  

при условии предоставления подтверждающих документов в соответствие  

с критериями и порядком включения организаций в Перечень, утвержденных 

протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости 

развития российской экономики от 10 апреля 2020 г. № 7кв (далее соответственно 

– Критерии, Порядок, Протокол). 
23 июня 2020 г. ООО «Трансинвест» направил в Минсельхоз России письмо 

с просьбой включить в Перечень ООО «Трансинвест» на основании абзаца пятого 

пункта 3 Критериев и Порядка, как организация, осуществляющая «разработку  

и внедрение критических технологий, разработку критически важного 

программного обеспечения». 
Минсельхоз России письмами от 22 июля 2020 г. № ЕФ-17-26/11178,  

от 23 июля 2020 г. № ЕФ-17-26/11280 и от 6 августа 2020 г. № 17/2164 

проинформировал ООО «Трансинвест» об отсутствии в письме информации, 

подтверждающей, что ООО «Трансинвест» обладает и реализует разработку  

и внедрение критических технологий. 
Кроме того, из открытых данных было установлено, что доход  

от деятельности ООО «Трансинвест» за 2018 год составил 0 рублей, а также что 

компания не ведет свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса 

(основной вид деятельности относится к отрасли «торговля». ОКВЭД 2 45.1 – 

«торговля автотранспортными средствами»). 
Минисельхоз России направил запрос в Администрацию Волгоградской 

области с просьбой подтвердить соответствие ООО «Трансинвест» Критериям  

для включения в Перечень. 
Письмом от 4 сентября 2020 г. № 18-21-28/8136, поступившим из Комитета 

сельского хозяйства Волгоградской области, информация о текущей деятельности 

ООО «Трансинвест» не подтверждена, в силу того, что комитет располагает такой 

информацией. Однако в письме комитет указывает о том, что по данным  


