
протокол ль 43
заседания Межведомственной конкурсной комиссии по отбору

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления из
краевого бюджета грантов в форме субсидии на стимулирование развития

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и рЕlзвитие малых
форr хозяйствования в части финансового обеспечения затрат на грантовую

поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов

14 авryст а 2020 года

БроFщ
Андрей
Александрович

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

отлЕтов
Сергей Викторович

ГАВРИЛОВА
Анна Александровна

климчук
Надежда Анатольевна

КАЛАШНИКОВА
Светлана Аркадьевна

дАнtIук
Тамара Николаевна

председатель Приморского краевого комитета
Профсоюза работников агропромышленного
комплекса.

На заседании присутствует 5 членов Конкурсной комиссии из

9 утвержденных, кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна принимать

решения.

г. Владивосток

министр сельского хозяйства Приморского края

- председатель Конкурсной комиссии;

заместитеJIь министра- нач€шьник отдела
исполнения бюджета и финансового контроJIя
министерства сельского хозяйства
Приморского края, заместитель председателя
Конкурсной комиссии;

- ведущий специ€Lлист-эксперт отдела пищевой и
перерабатывающей промышленности
министерства сельского хозяйства
Приморского края - секретарь Конкурсной
комиссии;

- нач€шьник отдела пищевой и
промышленностиперерабатывающей

министерства сельского хозяиства
Приморского края;

начальник отдела сельского хозяйства
министерства сельского хозяйства
Приморского края;



экспертизы заявок и прилагаемых

Конкурсную комиссию в период с 1 по

СЛУШАЛИ:

Климчук Н.А.

к ним документов, поступивших в

10 августа2020 года.

1. О проведении первого этапа конкурсного отбора по проведению

В соответствии с пунктом б Порядка предоставления субсидии на

стимулирование рzввития приоритетных подотраслей агропромышленного

в части финансовогокомплекса и рЕlзвитие мЕlлых форпл хозяйствования

<Западный> на сумму Гранта в размере

зарегистрирована 07 август а 2020 года;

обеспечения затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных

утвержденного постановлением Администрации Приморского края от

26.07.20|б J\b З44-ла, на рассмотрение Конкурсной комиссии поступило две

заявки и прилагаемые к ним документы, следующих Кооперативов:

СХПК <Надеждинский мясо-молочный перерабатывающий комплекс

6 768 540,00 рублей, заявка

потребительскиЙ сельскохозяЙственныЙ перерабатывающиЙ кооператив

<<Кневичанский> на сумму гранта 1 059 300,00 рублей, заявка зарегистрирована

10 августа2020 года.

прилагаемых к ним документов на предмет соответствия Кооперативов

требованиям пунктов 4 и 5 Порядка, документов - пункту б Порядка.

На основании проведенной экспертизы установлено, что представленные заявки

и прилагаемые к ним документы соответствуют требованиям, установленным

выше укzванными пунктами Порядка.

По результатам проведения первого этапа конкурсного отбора

РЕШИЛИ:

1. Включить заявки СХПК <Надеждинский

комплекс <Западный> и

Во исполнение пункта 11 Порядка проведено рассмотрение заявок и

мясо-молочныи

перерабатывающий потребительского



сельскохозяйственного

в Перечень заявок

з

перерабатывающего кооператива

по отбору сельскохозяйственных

<Кневичанский>

потребительских

кооперативов для предоставления из краевого бюджета грантов в форме

субсидии на стимулирование ра:}вития приоритетных подотраслеЙ

агропромышленного комплекса и развитие малых форr хозяйствования в части

финансового обеспечения затр на грантовую поддержку

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, подлежащих

рассмотрению Конкурсной комиссией во втором этапе Конкурсного отбора.

2. Министерству сельского хозяйства Приморского края в течение трех

рабочих днеЙ разместить рецение комиссии на сайте министерства:

www.agrodv.ru.


