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П Р О Т О К О Л № 1 

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 

 

«12» июля 2018 года        г. Владивосток 

 

А.А. Бронц - директор департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края, председатель 

конкурсной комиссии; 

С.В. Отлетов - заместитель директора департамента – начальник 

отдела исполнения бюджета и финансового контроля 

департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края, заместитель председателя 

конкурсной комиссии; 

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

перерабатывающей промышленности департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края, секретарь конкурсной 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; 
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С.А. Калашникова  - начальник отдела сельского хозяйства департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края; 

М.В. Мартыненко -  начальник отдела целевых программ, экономики и 

поставок департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края; 

Е.Л. Кирик - начальник отдела гостехнадзора с гостехинспекцией 

департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края; 

Т.Н. Данчук - председатель Приморского краевого комитета 

Профсоюза работников агропромышленного 

комплекса; 

С.В. Дрыгин - заместитель директора Приморского регионального 

филиала акционерного общества «Российский 

сельскохозяйственный банк». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение и включение заявок и прилагаемых к ней документов в 

перечень заявок 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, по направлениям деятельности: 

организация закупки молока у граждан, ведущих личные подсобные 

хозяйства в Приморском крае, а также у членов кооператива с дальнейшей его 

первичной переработки и реализации; 

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 А.А. Бронц, директор департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края, председатель конкурсной комиссии.  
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Во вступительном слове А.А. Бронц определил перечень задач, 

необходимых для решения комиссии по представленным на заседание 

документам. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

 

I. Понамарев В.В. 

В соответствии с порядком предоставлении 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 редакции постановления Администрации 

Приморского края от 28 апреля 2018 года № 202-па), в установленные сроки 

были представлены два пакета документов на развитие материально-

технической базы кооператива на возмещение затрат, связанных: 

с организацией закупки молока у граждан, ведущих личные подсобные 

хозяйства в Приморском крае, а также у членов кооператива с дальнейшей его 

первичной переработки и реализации, на сумму гранта 10 805 346,00 руб.; 

с организацией 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, на сумму гранта 12 270 360,00 руб. 

Пакеты документов СППК «Промилк» и СХППК «Рассвет» 

предоставлены в межведомственную конкурсную комиссию 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 для предоставления из 

краевого бюджета грантов и зарегистрированы до 10 июля 2018 года.  

СППК «Промилк» и СХППК «Рассвет», представивший документы на 

участие в конкурсном отборе, соответствует критериям отбора субъектов 
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сельскохозяйственной деятельности на предоставление грантов.  

 

Бронц А.А.: 

ПРЕДЛАГАЮ: 

Включить заявку СППК «Промилк» и СХППК «Рассвет» в перечень 

заявок по обору 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 

(далее – Перечень заявок). 

 Проголосовали: «за» - единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Включать заявку СППК «Промилк» и СХППК «Рассвет» в Перечень 

заявок. 

2. Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

в течение трех рабочих дней: 

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

направить уведомление о включении заявки в Перечень заявок.  

 

Секретарь конкурсной комиссии      Т.И. Штанько 

 

 А.М. Таран 
 

 С.В. Отлетов 
 

 В.В. Понамарев 
 

 М.В. Мартыненко  
 

 Е.Л. Кирик 
 

 С.А. Калашникова 
 

 Т.Н. Данчук 
 

 С.В. Дрыгин 

 

 

http://www.agrodv.ru/

