
протокол
заседания межведомственной экспертной комиссии

по проведеник) конкурсного от,бора на предоставление субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части
ЗаТраТ в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской

кооперации и включеIIии в перечень получателей субсидии из краевого бюджета
СеЛЬскохозяЙственных потребительских кооперативов на возмещение

части затрат в рамках создания системы поддержки
фермеров и развития сельской кооперации

19.11 .202I г. Владивосток }lb пт.мвк.25 - 1,02

Председатель - А.А. Бронrд - министр сеJIьского хозяйства Приморского края.

СеКРетарь - Т.И. Штанько - гJIавный специалист-эксперт отдела пищевой и
ПеРерабатывающеЙ промышленности министерства сельского хозяйства
11риморского края,

Присутствовали:

A.N4. 'ТаРаН - ЗаместитеJIL министра сельского хозяйства Прlлморского края,
заместитель предсе/Iаl]еля комиссии ;

С.В. ОтЛе'гоВ - заместитеJIя министра * rIачаJIьник отдеJIа исполнения бюджета и
фИНаНСОвоГо коtIтроля министерства сельского хозяйства Приморского края,
заместитель председатеJIя комиссии;
л.Б. Бычtсова - начальник отдела пищевой и перерабатывающей
ПРОМЫшЛенно сти миFIистерства сельского хозяйства Приморского края;
А.с" Ушевой - наLIальник отдела адмиI{истративной работы и технического
обе сгt ечения мини стер ства сеJI ьского хозltйс,гва Приморского края;
N4.в. N4артыненко - начальник отдеJIа целевых программ, экономики и поставок;
Т.Е. РОМаданова заместитеJIь диреlсора I_{eHTpa компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперац ии и Qиvтемы поддержки фермеров приморского
края;
rо.с. ЧеркашиtI директор общества с ограниченной ответственностью
<ГIлемпредприятие <Приморское) ;

N,I.C. Трупrиrrа зам. ГIрезидеrrr:а Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств Приморского края;
г.Ф. Буханистая- руководитель филиала федерального государственного
УЧРеЖДеНИЯ <<РОССиЙскиЙ селъскохозяЙственныЙ центр>> по Приморскому краю.

I]OBECTKA l\IIЯ:
1. О IIроведении коIIкурсного оr,бора на предоставление субсидий

сельскохозяйственtlым гtо,гребительскиIчl кооперативам на возмещение части
затрат в рамках созлания системы поддержки фермеров и развития сельской



кооперации и вклIоtIении в перечень получателей субсидии из краевого бюджета

сельскохозяйственных потребительских коошеративов на возмеIIdение части

затрат в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской

кооперации.

СЛУШАЛИ:
Штанько Т.И:

Объявление о проведении отбора опубликовано на официаJlьном сайте
министерства сеJIьского хозяис,гва Приморского края:

http://www.agrodv.ru/content/obyavlenie-o-provedenii-konkursnogo-otbora-

predostavleniya-subsidii-skhpk-na-vozmeshchenie-c (раздел <Объявления>>).

В соот,I]стстI]ии Порядком предоставления субсидии
сельскохозяйствеt,tllI)Iм потребительским кооперативам на возмеш{ение части

затрат в рамках со:]/lаIIиrI системы поддер)I(rси фермеров и разви1]Itя сельской
кооперации от 29,05 20]9 ]ф З1l-па (далее * Порядок), в сроки, указанные в

объявлении (с 1 5. ] 0.202 l rro 1 6.1 1 .202|) lrоступила 1 заявка от СППСК
кБорисовский>> IIt,t c),i\{My l l40 720,00 (Одиlr миллион сто сорок тI)Iсяч семьсот

ДВаДЦаТЬ) рублеЙ, 00 iсопеек на возмец{еI{ие части затрат по приобретению и

Последующему вIlсссIIиIо в неделимt,tй фо"д сельскохозяйственного

потребительского кооIIератива техники,
специализированIIоI,о itвто,l,i]анспорта, оборудования для организацI{и хранения,
Переработки, yпali()I]iit4, маркировки, транспортировки и реализации
сельскохозяйствеtItt r l й I Il]о/tукции и мобильI ] ых торговых объектов /lля оказания

УсЛУг членам сеJll,сl(охозяйственного по,r,ребительского кооператива. Срок
ЭксПлуатации таlсой ,],cxlll.ll(и, транспорта, оборудования и объек,I,ов на день
ПоЛуLIения средств IIс /1oJI)I(cII превышать Tpl.I года с даты его произI]одства. При
ЭТом источником воз\]сll\сlll.]я затрат сельсI(охозяйственного потрсбительского

пpcll)1(j\l(),I,pcIIIlыX настоящиN,l пуI{ктом, не может быть граIIт

(I[ри:;t;;rссrrr rc 1 ).

прс/\с,гаt]JlсlIным докуIVIоIIтам СППСК <<Борисовский>

устitlIоi]лсlIIiым Порядком субсидирования крIJтериям и
отбоlэа суб,ьектов сельскохозяйственной деятелLIIости для

кооператива,

"Агростартап"
Согласно

соответствует

требованиям

предоставления субс l I,11l.r й.

Предлагаrо:

1" Вклrочи'гь СПlIСК <Борисовский> в llcpelleнb получателей субсидии из

КРаеВОГо бtодхtета сс.rlI)сI((),\озяЙственные поrребительские кооIlсративы Ila

ВОЗМеЩеIIие час,I,11 за,гl)ll,г в рамках созлания системы rrоддержки



з

фермеров и развитиrI сельской кооперации.

РЕШИЛИ:
1. ПО Итогам проведенного отбора признать получатеJIем субсидии из

КРаеВОГо бюджета согласно лимитам бюдх<етных обязательств в соответствии с
П. З.2 ПОРядка, на возмещение части затрат в рамках аоздаItия системы
ПоДДержки фермеров и развития сельскоЙ кооперации, сельскохозяйственныЙ
ПОтребителъскиЙ перерабатывающий сбытовой кооператив <Борисовский>> на
СУММУ i 09В 84З,В0 (Один миллион девяносто восемь тысяч восемьсот сорок три)

рубля 80 копеек:

2. Разместить rra официаJIьIIом сайте (rra едином портале) иrrформацию о

результатах рассмотрения заявок, проведении отбора;

З. Сформировать согJIацIение о выIIлате субсидии.

Председатель
Министр сельского хозяйства
Приморского края

А.А. Бporrr1

А.М. Таран

С.В. отлетов

Л.Б. Бычкова

М.В. IV{артыненко

А.С, Ушевой

Т.Е. Ромаданова

Ю.С, Черкашин

N4.C. Трупrина

Г.Ф. БухаIIистая


