
УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента  

сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края 

________________ Д.Ю. Бочкарев 

«___» ___________ 2016 г. 
 

 

П Р О Т О К О Л  № 4 

заседания Межведомственной конкурсной комиссии 
 

 

«05» декабря 2016 года        г. Владивосток 

 

Д.Ю. Бочкарев 

 

- директор департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края, председатель 

комиссии; 

Д.В. Усков - заместитель директора департамента - начальник 

отдела исполнения бюджета и финансового контроля 

департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края, заместитель председателя 

комиссии; 

Т.И. Штанько - главный специалист-эксперт отдела пищевой и 

перерабатывающей промышленности департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:   

А.М. Таран - заместитель директора департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края, 

заместитель председателя комиссии; 

В.В. Понамарев - начальник отдела пищевой и перерабатывающей 

промышленности департамента сельского хозяйства 

и продовольствия Приморского края; 

С.А. Калашникова - начальник отдела сельского хозяйства департамента 
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сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края; 

Е.Л. Кирик - начальник отдела гостехнадзора с гостехинспекцией 

департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края; 

Л.К. Панченко  заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Племпредприятие «Приморское». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение и утверждение перечня получателей гранта на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по следующим видам деятельности: 

организация закупки, в том числе у граждан, ведущих личные подсобные 

хозяйства в Приморском крае, убоя и переработки свиней, птицы, крупного и 

мелкого рогатого скота с дальнейшей его первичной переработкой и реализацией 

Совещание вел Д.Ю. Бочкарев, директор департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края – председатель комиссии.  

Во вступительном слове Д.Ю. Бочкарев определил перечень задач, 

необходимых для решения комиссии по представленным на заседание 

документам. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

 

I. Понамарев В.В. 

В соответствии с порядком предоставления из краевого бюджета грантов 

на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в Приморском крае в 2016 – 2020 годах, 

утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 26 июля 

2016 года № 344-па, в установленные сроки был представлен один пакет 

документов на создание материально-технической базы кооператива по 

организации закупки, в том числе у граждан, ведущих личные подсобные 

хозяйства в Приморском крае, убоя и переработки свиней, птицы, крупного и 
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мелкого рогатого скота с дальнейшей его первичной переработкой и реализацией, 

на сумму гранта 19 500 000,00 руб. 

При проведении проверки документов, представленных  

СХПК «Витязь» на предоставление гранта, на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

установлено, что документы не соответствуют по следующим показателям: 

- бизнес-план Кооператива не соответствует подпункту е) пункта 5 Порядка, а 

именно не полностью раскрыты разделы бизнес-плана; 

- подпункту м) пункта 5 Порядка, отсутствует свидетельство о государственной 

регистрации права собственности на производственные объекты в случае 

направления средств Гранта на реконструкцию или модернизацию 

производственных объектов. 

ПРЕДЛАГАЮ:  

1. Не включать в перечень получателей грантов на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива СХПК 

«Витязь». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Не включать в перечень получателей грантов на возмещение затрат, 

связанных с развитием материально-технической базы сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в Приморском крае, СХПК «Витязь». 

 

 

Секретарь                  Т.И. Штанько 

 

 

  Д.В. Усков 

  А.М. Таран 

  Е.Л. Кирик 

  С.А. Калашникова 

  В.В. Понамарев 

  Л.К. Панченко 

 


