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Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 1 декабря 2017 г. N 467 "Об утверждении Порядка отбора российских кредитных организаций для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых участникам мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации" (с изменениями и дополнениями)
Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
от 1 декабря 2017 г. N 467
"Об утверждении Порядка отбора российских кредитных организаций для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых участникам мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации"
С изменениями и дополнениями от:
24 мая 2018 г.

В целях исполнения мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации, в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года N 944, и в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 ноября 2017 года N 836 "Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации" приказываю:
1. Утвердить:
1) Порядок отбора российских кредитных организаций для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых участникам мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации (приложение N 1);
2) Типовую форму соглашения по обслуживанию бюджетных средств, предоставляемых участникам мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации (приложение N 2).
2. Образовать рабочую группу по проведению отбора российских кредитных организаций для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых участникам мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации (далее - отбор), и утвердить её состав (приложение N 3).
3. Поручить управлению развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации (Пиунов) подготовить извещение о проведении отбора с указанием срока, места и времени приема заявок и не позднее чем за 3 дня до дня начала приема заявок обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.msh.krasnodar.ru).
4. Управлению организационной работы и делопроизводства (Пархоменко) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.msh.krasnodar.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края К.Н. Тертица.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
Ф.И. Дерека

Приложение N 1

Утвержден
приказом министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
от 01.12.2017 N 467

Порядок
отбора российских кредитных организаций для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых участникам мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации
С изменениями и дополнениями от:
24 мая 2018 г.

1. Для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых участникам мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации, в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года N 944, министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - министерство) отбирает российские кредитные организации для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых участникам мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации (далее соответственно - кредитные организации, отбор).
2. Министерство извещает кредитные организации о начале проведения отбора с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (www.msh.krasnodar.ru).
3. Кредитные организации, желающие принять участие в отборе, в недельный срок с момента извещения о проведении отбора предоставляют в министерство заявку на участие, составленную в произвольной форме, с приложением документов, подтверждающих соответствие критериям отбора кредитных организаций для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых участникам мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации (далее - критерии отбора), согласно приложению к настоящему Порядку.
4. По результатам рассмотрения предоставленных кредитными организациями документов министерство отбирает кредитную организацию, соответствующую критериям отбора в совокупности с максимальным количеством баллов по критериям отбора, для работы с бюджетными средствами, выделенными участникам мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации.
5. Результаты отбора сообщаются всем участникам отбора в течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов отбора.
6. С кредитной организацией, отобранной в соответствии с критериями отбора, министерство заключает соглашение о реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых участникам мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации.

Заместитель министра сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
К.Н. Тертица

Информация об изменениях:
Приложение изменено с 25 мая 2018 г. - Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 24 мая 2018 г. N 166
См. предыдущую редакцию
Приложение
к Порядку отбора российских кредитных
организаций для обслуживания бюджетных средств,
предоставляемых участникам мероприятия
по предоставлению грантов начинающим
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на развитие материально-технической
базы, осуществляющим свою деятельность
не более 12 месяцев с даты регистрации

Критерии
отбора российских кредитных организаций для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых участникам мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации
С изменениями и дополнениями от:
24 мая 2018 г.

N
п/п
Критерии
Вид представляемого документа
Оценка критерия
1
2
3
4
1
Наличие лицензии Банка России на осуществление операций в рублях и иностранной валюте <*>
копия лицензии
обязательное условие
2
Отсутствие факта применения санкций Банка России в форме запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций, отсутствие неисполненных предписаний Банка России на дату подачи заявки на участие в конкурсе. К данному требованию не относится отзыв (приостановление) лицензии профессионального участника рынка ценных: бумаг <*>
письмо банка
обязательное условие
3
Неприменение требований Банка России об осуществлении мер по финансовому оздоровлению банка на основе Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на дату подачи заявки на участие в конкурсе <*>
письмо банка
обязательное условие
4
Положительные финансовые результаты деятельности кредитной организации (отсутствие убытков) на последнюю отчетную квартальную дату <*>
отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) N 0409807
обязательное условие
5
Соблюдение обязательных экономических нормативов, определяется в соответствии с Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года N 180-И "Об обязательных нормативах банков"
отчет по форме 0409135 за последние шесть месяцев (шесть отчетных дат)
да, соблюдается -1 балл;
нет - 0 баллов (наличие нарушений на внутримесячные даты снижает величину балла на 0,2 за каждое нарушение)
6
Отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату
формируется по результатам межведомственного запроса налогового органа
да, соблюдается -1 балл;
нет - 0 баллов.
7
Наличие опыта обслуживания бюджетных средств, участие в программах поддержки экономических субъектов, работающих в различных секторах экономики Краснодарского крал и граждан Краснодарского края
письмо банка (опыт работы с бюджетными средствами, наименование программ поддержки экономических субъектов и физических лиц Краснодарского края)
отсутствие опыта -
0 баллов;
1 - 3 года - 1 балл;
от 3-х-лет до 5 лет - 2 балла;
от 5 лет и выше - 3 балла
8
Наличие структурных подразделений (далее - СП) банка в муниципальных образованиях Краснодарского края
перечень структурных подразделений с указанием их местонахождения (адрес)
наличие СП банка в муниципальных образованиях (далее-МО):
в 1 - 10 МО - 0 баллов;
в 11 - 20 МО - 1 балл;
в 21 - 30 МО - 3 балла;
в 31 - 40 МО - 4 балла;
в 41 - 44 МО - 5 баллов
____________________________
<*> Критерии, указанные в п. 1 - 4, являются обязательными для кредитных организаций, участвующих в конкурсном отборе. В противном случае, кредитная организация не допускается для участия в конкурсе.".

Заместитель министра сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
К.Н. Тертица

Приложение N 2

Утверждено
приказом министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
от 01.12.2017 N 467

Соглашение
по обслуживанию бюджетных средств, предоставляемых участникам мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации

г. Краснодар                            "__"______________ 2017 года

   Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице
_________________________________________, действующего на основании
положения о министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края, утвержденного постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 июня
2012 года N 741, и ______________________________________, именуемый
в дальнейшем Банк, в лице _________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с
другой стороны, далее вместе именуемые Стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются условия участия Банка в реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года N 944 (далее - Программа), для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых участникам мероприятий по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации.
1.2. Министерство поручает, а Банк принимает на себя обязательства по оказанию услуг Банка по поручению Министерства по осуществлению операций со средствами, выделенными из краевого бюджета на финансирование предоставления грантов в целях реализации Программы.
В соответствии с условиями реализации Программы, грант начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации (далее соответственно - грант), будет перечисляться на расчетные счета сельскохозяйственных потребительских кооперативов, под которыми понимаются определенные Министерством на конкурсной основе участники Программы (далее - участники программы), открытые участниками программы в российской кредитной организации, с которой Министерством заключено соглашение в соответствии с Порядком отбора российских кредитных организаций для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых участникам мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации (далее - спецсчет).
1.3. Услуга включает в себя:
зачисление грантов на спецсчета участников программы, открытых в Банке;
осуществление перечислений на основании разрешения на перечисление денежных средств со спецсчета участника программы на расчетный счет физического или юридического лица, указанного в таком разрешении, по форме согласно приложению к настоящему Соглашению (далее - Разрешение) с целью обеспечения целевого использования бюджетных средств;
возврат неиспользованных участниками программы средств Министерству: по истечению срока пользования средствами или при досрочном расторжении Соглашения по письменному требованию Министерства;
ежеквартальное представление выписки о состоянии спецсчетов участников программы.
Код ОКДП-6512109.
1.3.1. Дополнительные требования к услуге:
открытие банковского спецсчета производится Банком не позднее одного дня со дня обращения участника программы.
Для открытия спецсчета участник программы предоставляет Банку полный пакет документов, в соответствии с требованиями Банка, и копию Соглашения (документ, выдаваемый участнику программы по результату прохождения конкурсного отбора, подписанный Министерством и участником программы). Особенность спецсчета: все операции по открытому спецсчету осуществляются исключительно на основании поручений Министерства - письменного Разрешения или требования (данные особенности устанавливаются в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности").
Зачисление суммы гранта на спецсчет участника программы осуществляется Банком в день их поступления в Банк от Министерства.
Ведение и осуществление расчетно-кассового обслуживания спецсчета участника программы осуществляется в валюте Российской Федерации на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Министерства.
Списание (платеж) со спецсчета участника программы возможно в следующих случаях:
1.3.1.1. Для осуществления платежа по инициативе участника программы последний обязан предоставить Банку документы, предусмотренные внутренними инструкциями Банка, а также Разрешение от Министерства. Средства, находящиеся на спецсчете, являются целевыми, могут быть израсходованы на цели, предусмотренные Программой и иными нормативными актами, разработанными в целях её реализации, не могут быть направлены на оплату услуг Банка. Списание денежных средств осуществляется в пределах имеющихся на спецсчете участника программы денежных средств.
1.3.1.2. Для осуществления списания денежных средств со спецсчета участника программы в пользу Министерства последний направляет письменное требование с указанием реквизитов для перечисления. Данное перечисление Банк обязан произвести на основании требования не ранее чем через 24 месяца со дня поступления денежных средств на спецсчет участника программы. Списание денежных средств осуществляется в объеме остатка денежных средств, неиспользованных участником программы.
1.3.1.3. В случае досрочного расторжения Соглашения (подписанного Министерством и участником программы), Министерство направляет письменное требование в Банк с указанием реквизитов для осуществления списания денежных средств со спецсчета участника программы в пользу Министерства. Возврат денежных средств Банк обязан произвести в течение двух рабочих дней с даты поступления в адрес Банка письменного требования Министерства.
Во всех случаях расчетно-кассовое обслуживание счета участника программы осуществляется в течение двух рабочих дней со дня обращения и предоставления пакета документов, необходимых для перечисления денежных средств.
Банк не осуществляет списание денежных средств со спецсчета участника программы в случае выявления несоответствий в сведениях, указанных в Разрешении, и в документах на оплату, представленных участником программы. В случае возникновения указанной ситуации Банк в течение одного рабочего дня информирует об этом Министерство.
Министерство имеет право на приостановку движения денежных средств по спецсчету участника программы в случаях, предусмотренных Соглашением, при этом Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия данного решения направляет в банк письменное уведомление о приостановке движения денежных средств по спецсчету участника программы. Для снятия ограничения с движения денежных средств со спецсчета участника программы Министерство так же направляет Банку соответствующее письменное уведомление.
Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Банк предоставляет участнику программы выписку о состоянии спецсчета с указанием операций, произведенных за отчетный период.
Объем средств в части финансирования грантов предусмотрен в краевом бюджете в рамках реализации Программы.
1.4. Место оказания услуги: территория Краснодарского края (по месту нахождения Банка и (или) его подразделений в муниципальных образованиях Краснодарского края).
1.5. Срок оказания услуг:
со дня заключения соглашения по истечении 24 месяцев со дня поступления денежных средств на спецсчет участника программы.

2. Обязательства Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. Обеспечивает перечисление участникам программы с лицевого счета Министерства на спецсчета участников программы, открытых в Банке, причитающуюся сумму гранта.
2.1.2. Направляет Банку Разрешения для перечисления денежных средств со спецсчетов участников программы на расчетные счета физических или юридических лиц, указанных в Разрешении.
2.1.3. Направляет Банку письменные уведомления о приостановке движения денежных средств по спецсчетам участников программы. В уведомлении Министерством должны быть указаны следующие сведения: полное наименование участника программы; реквизиты спецсчета, по которому должно быть приостановлено движение денежных средств; дата, до которой будет действовать ограничение. Уведомление оформляется на фирменном бланке Министерства и подписывается лицами, уполномоченными на данные действия.
2.1.4. В случае получения от Банка информации о выявленных несоответствиях в сведениях, указанных в Разрешениях, и в документах на оплату, предоставляемых Банку участником программы, Министерство в течение трех рабочих дней устраняет выявленные несоответствия.
2.1.5. Направляет Банку письменное требование о возврате Министерству неиспользованных участниками программы средств. В требовании Министерством должны быть указаны следующие сведения: полное наименование участника программы; реквизиты спецсчета, с которого должно быть произведено списание остатка денежных средств, неиспользованных участниками программ, и сумма, подлежащая списанию, а так же реквизиты для перечисления. Требование оформляется на фирменном бланке Министерства и подписывается лицами, уполномоченными на данные действия.
2.2. Банк:
2.2.1. Не позднее одного дня со дня обращения участника программы на основании документов, оформленных в соответствии с требованиями Банка, и копии соглашения, выданного Министерством участнику программы, открывает участнику программы спецсчет.
2.2.2. На основании Разрешения и распоряжения участника программы в течение двух рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств со спецсчета участника программы на расчетные счета физических или юридических лиц, указанных в Разрешении.
2.2.3. Не допускает осуществление перечислений по спецсчету без получения Разрешения.
2.2.4. Не осуществляет списание денежных средств со спецсчета участника программы в случае выявления несоответствий в сведениях, указанных в Разрешении, и в документах на оплату, представленных участником программы. В случае возникновения указанной ситуации Банк в течение одного рабочего дня информирует об этом Министерство.
2.2.5. В течение двух рабочих дней возвращает Министерству неиспользованные участниками программы средства на основании письменного требования Министерства по истечению срока, установленного для использования гранта, либо случае, предусмотренном пунктом 1.3.1.3.
2.2.6. Ежеквартально представляет выписки о состоянии спецсчета участникам программы.
2.2.7. Оказывает услугу в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности" в объеме и сроки, предусмотренные Соглашением.
2.2.8. Гарантирует тайну операций по спецсчетам участников программы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.9. В случае списания со спецсчета участника программы средств гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации Банк уведомляет Министерство в течение двух рабочих дней о произошедшем. В уведомлении Банком должны быть указаны следующие сведения: кем, по какой причине (с указанием правового акта) произошло списание средств; полное наименование участника программы; реквизиты его спецсчета; дата списания.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, издание актов органов государственной власти и местного самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств.
3.3. Заключение, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
3.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

4. Прочие условия

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует до даты истечения 24 месяцев со дня поступления денежных средств на спецсчет участника программы, после наступления которой Обязательства, исполнение которых не завершено на дату окончания срока действия настоящего Соглашения, должны быть исполнены Сторонами в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
4.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, банковских реквизитов она обязана в течение пяти рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.
4.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны разрешают данный спор в Арбитражном суде Краснодарского края.
4.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, заверены подписями уполномоченных представителей обеих Сторон и скреплены печатями обеих Сторон.

5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Министерство:                          Банк:
Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 36
Банковские реквизиты:
ИНН 2308030019 КПП 230801001
УФК по Краснодарскому краю
(Минфин Краснодарского края
(Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
л/сч 819110450)02182000050)
р/с 40201810100000100010
Южное ГУ Банка России
г. Краснодар, БИК 040349001

_________________/__________/          _________________/__________/
М.П.                                   М.П.
____________________________________________________________________

Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
К.Н. Тертица

Приложение
к соглашению по обслуживанию бюджетных
средств, предоставляемых участникам
мероприятия по предоставлению грантов
начинающим сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на развитие материально-технической
базы, осуществляющим свою
деятельность не более 12 месяцев
с даты регистрации

Форма

                        Разрешение N ___________
           на перечисление денежных средств со спецсчета
         участника программы на расчетный счет физического
                        или юридического лица

Разрешается ________________________________________________________
                 (наименование структурного подразделения банка)
____________________________________________________________________
              (адрес структурного подразделения банка)

перечислить денежные средства гранта на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского
кооператива

целевое назначение гранта   ________________________________________

в размере     ______________________________________________________
                       (сумма в рублях цифрами и прописью)

со спецсчета сельскохозяйственного потребительского кооператива
____________________________________________________________________
                          (полное название)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                            (адрес, ИНН)
на расчетный
счет _______________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
                          физического лица)
____________________________________________________________________
                            (адрес, ИНН)
N  р/сч ___________________________________________________________,
открытого __________________________________________________________
              (наименование структурного подразделения банка)
____________________________________________________________________
                            (N  кор/сч, БИК)

_______________________________   ___________  _____________________
(должность уполномоченного лица)   (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.

Разрешение составил:
_______________________________    _________   _____________________
(должность уполномоченного лица)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Министерство:                         Банк:
Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская,36
Банковские реквизиты:
ИНН 2308030019 КПП 230801001
УФК по Краснодарскому краю
(Минфин Краснодарского края
(Министерство сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края л/сч 819110450)
02182000050)
р/с 40201810100000100010 Южное ГУ
Банка России г. Краснодар,
БИК 040349001
_________________/_________/           _________________/_________/

М.П.                                   М.П.

Заместитель министра сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
К.Н. Тертица

Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 25 мая 2018 г. - Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 24 мая 2018 г. N 166
См. предыдущую редакцию
Приложение N 3

Утвержден
приказом министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
от 01.12.2017 N 467

Состав
рабочей группы по проведению отбора кредитных организаций для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых участникам мероприятия по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации
С изменениями и дополнениями от:
24 мая 2018 г.

Тертица
Ким Николаевич
-
заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, председатель рабочей группы;



Пиунов
Александр Валерьевич
-
начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, заместитель председателя рабочей группы;



Трубилин
Михаил Евгеньевич
-
начальник отдела развития сельскохозяйственной кооперации управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, секретарь рабочей группы.





Члены рабочей группы:



Бородинов
Виталий Владимирович
-
начальник отдела правовой работы и противодействия коррупции министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края;



Макарец
Светлана Алексеевна
-
начальник управления по бухгалтерскому учету, субсидированию, отчетности и государственным закупкам министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края;



Марченко
Иван Николаевич
-
начальник управления экономики и государственных программ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края;



Никулина
Ольга Григорьевна
-
заместитель начальника управления, начальник отдела по взаимодействию с кредитными организациями министерства экономики Краснодарского края (по согласованию)

Заместитель министра сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
К.Н. Тертица


