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П Р О Т О К О Л  № 7 

заседания Межведомственной конкурсной комиссии по отбору 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления из 

краевого бюджета грантов в форме субсидии на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

в части финансового обеспечения затрат на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 

«17» ноября 2017 года        г. Владивосток 

 

М.В. Мартыненко - и.о. заместителя 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:   

В.В. Понамарев - начальник отдела пищевой и перерабатывающей 

промышленности департамента сельского хозяйства 

и продовольствия Приморского края; 

С.А. Калашникова - начальник отдела сельского хозяйства департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края; 

Е.Л. Кирик - начальник отдела гостехнадзора с гостехинспекцией 

департамента сельского хозяйства и продовольствия 
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Приморского края; 

Л.К. Панченко - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Племпредприятие «Приморское»; 

Т.Н. Данчук - председатель Приморского краевого комитета 

Профсоюза работников агропромышленного 

комплекса; 

О.А. Анищенко - начальник отдела по работе с клиентами малого и 

среднего бизнеса Приморского регионального 

филиала открытого акционерного общества 

«Российский сельскохозяйственный банк». 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О проведении второго этапа конкурсного отбора сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для предоставления из краевого бюджета гранта 

в форме субсидии на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса в части 

финансового обеспечения затрат на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – конкурсный 

отбор), заявки которых были отобраны решением Межведомственной 

конкурсной комиссией (протокол № 6 от 15 ноября 2017 года). 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Штанько Т.И. 

В соответствии с порядком предоставления субсидии на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения затрат на 

грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 26 июля 

2016 года № 344-па (в ред. Постановления Администрации Приморского края от 

20.06.2017 № 240-па), в установленные сроки был представлен один пакет 

документов на развитие материально-технической базы кооператива на 

возмещение затрат, связанных с организацию закупа молока, в том числе в 

личных подсобных хозяйствах населения Приморского края, с дальнейшей его 
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первичной переработкой и реализацией в розничных сетях Приморского края, 

на сумму гранта 750 000,00 тыс. руб. 

В соответствии с протоколом № 6 от 15 ноября 2017 года для участия во 

втором этапе конкурсного отбора был отобран один сельскохозяйственный 

потребительский кооператив. 

 

РЕШИЛИ: 

1. По вопросу повестки дня, Межведомственная конкурсная комиссия по 

результатам собеседования решила признать получателем гранта 

потребительский сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив 

«Кневичанский». 

Проголосовали:  

«за» - единогласно. 

2. Утвердить план расходов потребительского сельскохозяйственного 

перерабатывающего кооператива «Кневичанский». 

3. Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

в течение трех рабочих дней: 

разместить решение комиссии на сайте департамента: www.agrodv.ru. 

направить уведомление о принятом решении председателю кооператива, 

принявшему участие во втором этапе конкурсного отбора. 
 

 В.В. Понамарев 
 

 Е.Л. Кирик  
 

 С.А. Калашникова 
 

 Л.К. Панченко 
 

 Т.Н. Данчук 
 

 О.А. Анищенко 
 

 Т.И. Штанько 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Врио вице-губернатора края 

______________В.С. Дубинин 

«___» __________ 2017 

http://www.agrodv.ru/
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