МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

18 17 701Q

NbPryi-^-OI 1-07-^47

Юб утверждении Перечня
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в
отношении которых принято
решение о предоставлении
субсидий, Перечня
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в
отношении которых принято
решение об отказе
в предоставлении субсидий

В целях реализации основного мероприятия «Реализация инвестицион
ных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники
и оборудования» государственной программы «Государственная поддержка
агропромышленного комплекса Пермского края», утвержденной постановлени
ем Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п,
в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части
прямых понесенных затрат, направленных на создание и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 21 сентября 2018 года № 519-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
прилагаемый
Перечень
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в отношении которых принято решение о предоставле
нии субсидий в 2019 году в рамках Порядка предоставления субсидии
на возмещение части прямых понесенных затрат, направленных на создание
и
(или)
модернизацию
объектов
агропромышленного
комплекса,
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 21 сентября
2018 года № 519-п.
2. Утвердить прилагаемый Перечень сельскохозяйственных товаропроиз
водителей,
в
отношении
которых
принято
решение
об
отказе
в предоставлении субсидий в 2019 году в рамках Порядка предоставления
субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат, направленных
на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
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утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 21 сентября
2018 года № 519-п.
3. Начальнику управления ресурсного обеспечения АПК и развития
афопродовольственного рынка А.Я. Рудаковой 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

0.0. Бреднева

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
от 18.12.2019 №СЭД-25-01.1-02-342
Перечень
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий
в 2019 году в рамках Порядка предоставления субсидии на возмеще
ние части прямых понесенных затрат, направленных на создание и (или)
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденного
постановлением Правительства Пермского края
от 21 сентября 2018 года № 519-ii
Полное наимено
вание муници
пального района

Наименование ин
вестиционного
проекта

Полное наименование получа
теля субсидии

ИНН

Чайковский город
ской округ

«Модернизация
коровника на 200
голов»

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив
«Альняш»

5920021075

Сивинский муни
ципальный район

«Строительство
откормочного ком
плекса на 1500 го
лов, 6 этап корпус
№ 9 , 10, 11, 12»

Общество с ограниченной от
ветственностью «А|рофирма
«ТИК»

5933007331

Частинский муни
ципальный район

«Строительство
животноводческой
фермы, корпус № 2
100 голов»

Глава крестьянского (фермер
ского) хозяйства Юков Нико
лай Вениаминович

595500110756

Кудымкарский му
ниципальный рай
он

«Коровник № 3
привязного содер
жания па 200 голов
в д. Малая Серпа»

Сельскохозяйственный произ
водственный кооператив
«Россия»

8101000410

Карагайский му
ниципальный рай
он

«Модернизация с
элементами капи
тального ремонт
здания корпуса №
300 на 100 голов
ЬСРС мясного
направления про
дуктивности»

Общество с ограниченной от
ветственностью «Поле»

5933008825

«Создание пло
щадки по выращи
ванию и откорму
молодняка кр)ино
го рогатого скота
мясных пород,
мощностью
на 140 голой
Российская Феде
рация, Пермский
кран, м. р-н K}iiгурский»

Общество с ограниченной от
ветственностью «Агрофирма
Отлек»

5917998029

Кунгурский муни
ципальный район

Кунгурский муни
ципальный район

Кунгурский муни
ципальный район

«Создание фермы
по выращиванию и
откорму молодняка
крупного рогатого
скота мясных по
род, мощностью
на 180 голов
Российская Феде
рация, Пермский
край, м. р-н Кун
гурский»
«Модернизация с
элементами рекон
струкции «Здания
фермы КРС мяс
ных пород (ро
дильное отделе
ние), мощностью
110 ското-мест
Российская Феде
рация, Пермский
край, м. р-н Кун
гурский»

общество с ограниченной от
ветственностью «Агрофирма
Савлек»

5917998029

Общество с ограниченной от
ветственностью «Агрофирма
Савлек»

5917998029

Суксунский муни
ципальный район

«Ферма КРС»

Общество с ограниченной от
ветственностью «Элита»

5951001420

Суксунский муни
ципальный район

«Зерпосу шильный
комплекс»

Общество с ограниченной от
ветственностью «Элита»

5951001420

Карагайский му
ниципальный рай
он

«Строительство
здания склада для
хранения зерна №
5, здания склада
для хранения зерна
№ 7, здания склада
для хранения зерна
№ 8, здания склада
для хранения зерна
№ 9 и здания зер
носушилки»

Общество с ограниченной от
ветственностью «Агрофирма
«Победа»

5933005782

Верещагинский
муниципальный
район

«Строптсльсию
зернового ком
плекса с. Вознесенское Вереща
гинского района
Пермского края»

ООО Агропредприятие «Заря
Путина»

5933271520

Карагайский му
ниципальный рай
он

«Модернизация с
элементами рекон
струкции корпусов
№№20,21,23,2»
«Модернизация
производственных
мощностей -заме
на япцесоргпровочной машины»

ООО «Птицефабрика «Мен
делеевская»

5933008039

ООО «Птицефабрика «Мен
делеевская»

5933008039

Общество с ограниченной от
ветственностью «Шсрья»

5916021784

Карагайский му
ниципальный рай
он

Нытвенский город
ской округ

«Строительство
молочно-товарной
фермы на 200 го
лов привязного со
держания с силос
ной траншеей (со

оружениедля при
готовления кор
мов) на 5000 тонн»
Карагайский му
ниципальный рай
он

Чайковский город
ской округ
Пермский муници
пальный район

«Модернизация с
элементами капи
тального ремонта
здания корпуса №
140 на 100 голов
КРС мясного
направления про
дуктивности»
«Модернизация
фермы для КРС на
100 голов»
«Модернизация
зерносушильного
объекта ЗАВ-20,
Пермский край,
Пермский район, д.
Скобелетса»

Общество с ограниченной от
ветственностью «Поле»

5933008825

Глава крестьянского (фермер
ского) хозяйства Колегов Олег
Алексеевич

592004441071

Общество с ограниченной от
ветственностью «Хохловка»

5948058770

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
от 18.12.2019 № СЭД-25-01.1-02-342
Перечень
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении
субсидий в 2019 году в рамках Порядка предоставления субсидии на воз
мещение части прямых понесенных затрат, направленных на создание и
(или) объектов агропромышленного комплекса, утвервденного постанов
лением Правительства Пермского края
от 21 сентября 2018 года № 519-п (далее - Порядок)
Полное
наименова
ние муници
пального
района
Кунгурский
муници
пальный
район

Наименование
инвестиционного
проекта

Полное наимено
вание получателя
субсидии

ИН! 1

«Зернокомплекс.
Пермский край,
Кунгурский рай
он, д. Теплая, ул.
Юбилейная, д.
18а»

Сельскохозяй
ственный произ
водственный ко
оператив «Колхоз
им. Чапаева»

5940200431

В соответствии с пунктом
4.6.1 Порядка несоблюде
ние условия,установлен
ного в пункте 2.1.5.2 По
рядка, инвестиционный
проект не прошел отбор,
не представлен документ
об отсутствии необходи
мости проведения экспер
тизы проектной докумен
тации (пункт 3.2.12.2 По
рядка).

Карагайский
муници
пальный
район

«Строительство
зерносушильного
комплекса № 2»

Общество с огра
ниченной ответ
ственностью «Ка
линина»

5933009032

В соответствии с пунктом
4.6.1 Порядка несоблюде
ние условия, установлен
ного в пункте 2.1.5.2 По
рядка, инвестиционный
проект не прошел отбор,
не представлен документ
об отсутствии необходи
мости проведения экспер
тизы проектной докумен
тации (пункт 3.2.12.2 По
рядка).

Карагайский
муници
пальный
район

«Строительство
семенного скла
да № 2»

Общество с огра
ниченной ответ
ственностью «Ка
линина»

5933009032

В соответствии с пунктом
4.6.1 Порядка несоблюде
ние условия.установлен
ного в пункте 2.1.5.2 По
рядка, инвестиционный
проект не прошел отбор,
не представлен документ
об отсутствии необходи
мости проведения экспер
тизы проектной докумен
тации (пункт 3.2.12.2 По
рядка).

Кунгурский
муници-

«Молочный
комплекс (2000

Общество с огра
ниченной ответ-

5948026633 i В соответствии с пунктом 1
; 4.6.1 Порядка несоблюде- 1

Причина отказа

Полное
наименова
ние муници
пального
района
пальныи
район

Наименование
инвестиционного
проекта

Полное наимено
вание получателя
субсидии

голов КРС) по
адресу: Перм
ский край, Кун
гурский район,
Кыласовское
сельское поселе
ние, 1-Ш этапы
строительства (I
этап строитель
ства)»

ственностыо
«Русь»

ИНН

Причина отказа

ние условия,установлен
ного в пункте 2.1.7 Поряд
ка, не представлены до
кументы, подтверждаю
щие фактически произве
денные затраты на строи
тельство. В соответствии с
пунктом 4.6.3 Порядка
сельскохозяйственным то
варопроизводителем пред
ставлена недостоверная
информация.

