МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Юб утверждении перечни
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Во исполнение Порядка предоставления субсидий на возмещение части
прямых
понесенных
затрат
на создание
и (или) модернизацию
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм),
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 14 июня
2016 г. № 360-п (далее - Порядок № 360-п),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
прилагаемый
Перечень
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
в отношении которых
принято решение о
предоставлении субсидий в 2017 году из бюджета Пермского края, в том числе
за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета в рамках Порядка предоставления
субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию животноводческих
комплексов молочного направления
(молочных ферм) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить
прилагаемый
Перечень
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
в
отношении
которых
принято
решение
об отказе в предоставлении субсидии в 2017 году в рамках Порядка
предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного
направления (молочных ферм) согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Начальнику отдела инвестиций и развития агропродовольственного
рынка Н.Ю. Першиной обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: www.agro.permkrai.ru.

Министр

^ /^НСЭД-Й-О!. 1-02-319

A.M. Козюков
28.12.2017

Приложение 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
от 28.12.2017 №СЭД-25-01.1-02-3 19
Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, в отношении
которых принято решение о предоставлении субсидий в 2017 году из бюджета
Пермского края, в том числе за счет средств, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в рамках
Порядка предоставления субсидий на возметцение части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов
молочного направления (молочных ферм)

№ п/п

Наименование
муниципального
образования

1

?

Наименование получателя субсидии

ИНН

->

4

j

Верещагинский
район

Общество с ограниченной
ответственностью
Агропредприятие «Заря Путино»

5933271520

2

Кунгурский район

Общество с ограниченной
ответственностью «Ранний
Рассвет»

5940507159

3

Чайковский район

Общество с ограниченной
ответственностью «11рикамье»

5920038597

4

„
Частинскии район

Общество с ограниченной
г
..
.
^ответственностью «УралЛгро»

5947017516

1

Приложение 2
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
от 28.12.2017 №СЭД-25-01.1-02-319
Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей,
в отношении которых принято решение
об отказе в предоставлении субсидии в 2017 году в рамках Порядка
предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного
направления (молочиых ферм)_

п/п

Наименование
муниципального
образования

Наименование
получателя субсидии

ИНН

2

Пермский район

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Русь» Общество с
01 раниченной

ответственное! ыо
«Русь»

Сивинский район

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Сергинское»

пункты 4.6.1, 2.1.5. Порядка
№ 360-п. не соблюдено
условие:
«инвестиционный
проект прошел отбор в
соответствии с условиями
Порядка
отбора
инвестиционных
проектов,
направленных
на
59480266 J J
строительство
и
(или)
модернизацию
объектов
агропромышленного
комплекса.
утвержденного
Приказом
Министерства
сельского
хозяйства
Российской Федерации от 24
июля 2015 г. № 318))
пункты 4.6.!. 2.1.5. Порядка
№ 360-п. не соблюдено
условие:
«инвестиционный
проект прошел отбор в
соответствии с условиями
Порядка
отбора
инвестиционных
проектов,
направленных
на
5933007620
строительство
и
(или)
модернизацию
объеюов
агропромышленного
комплекса.
утвержденного
Приказом
Министерства
сельского
хозяйства
Российской Федерации ог 24
июля 2015 г. №318»

3

4

Чайковский район

Чусовской район

Селькохозяйствсппый
произ воде твен и ы и
кооператив «Альияш»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Россохи»

5020022075

5921030640

пункты 4.6.1, 2.1.5. Порядка
№ 360-п, не соблюдено
условие: «инвестиционный
проект прошел отбор в
соответствии с условиями
Порядка отбора
инвестиционных проектов,
направленных на
сгрошельство и (или)
модернизацию обьектов
агропромышленного
комплекса, утвержденного
Приказом Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации от 24
июля 201 5 г. №318»
пункты 4.6.1. 2.1.5. Порядка
№
360-п. не
соблюдено
условие:
«инвестиционный
проект
прошел
отбор
в
соответствии с условиями
Порядка
отбора
инвестиционных
проектов,
направленных
па
строительство
и
(или)
модернизацию
объектов
агропромышленного
комплекса.
утвержденного
Приказом
Министерства
сельского
хозяйства
Российской Федерации от 24
июля 2015 г. №318»
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Задача

Дата начала
согласования

Дата
Версия
Результат
окончания
документа согласования
согласования

Согласование и
редактировани
е проекта
28.12.2017 13: 28.12.2017 14:
1.1
распорядитель 50.27
14.40
ного акта

Не согласовано

Согласование
и
редактировани 28 12 2017 14 28 12 2017 14
е проекта
34 14
55 01
распорядитель
ного акта

15

Согласовано

Согласование
проекта
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1.5
03.25
распорядитель 0001
ного акта
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