
Утверждаю 
Заместитель министра 
сельского хозяйства 
и продовольствия

Протокол

. Р.Хабипов

заседания конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на предоставление грантов на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских

кооперативов

Дата проведения:
28 августа 2019 г. г. Казань

Присутствовали: Р.Р.Хабипов, К.М.Байтемиров, И.Р.Хабибуллин,
Р.Р.Ибрагимов, И.Ш.Гафуров, М.А.Вавилова, Р.Г.Минлезянов, И.Х.Габбасов 
А.Р. Набиева, Шувалова Д.Д.

Секретарь конкурсной комиссии Т.И. Гумеров.
На заседании присутствовали 10 (Десять) членов из 12 (Двенадцать) членов. 

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

Подведение итогов конкурсного отбора заявок для предоставления грантов 
по ведомственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Республике Татарстан на 2017 - 2020 годы» в 2019 
году, утверждённой приказом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан от 31.03.2017 № 70/2-пр.

В соответствии с Журналом № 1 регистрации заявок на конкурс по 
программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Республике Татарстан на 2017 - 2020 годы» на участие в конкурсном отборе было 
зарегистрировано 8 (Восемь) конкурсных заявок.

По результатам рассмотрения конкурсной комиссии, 
решили:
1. Утвердить список победителей конкурсного отбора для предоставления 

грантов по ведомственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Республике Татарстан на 2017 -  2020 годы» 
согласно приложению № 1;



2. Утвердить конкурсный бюллетень согласно приложению № 2.
3. Утвердить список участников не прошедших конкурсный отбор согласно 

приложению №3.

Члены Конкурсной комиссии:

к  м  Байтемиров 

И.Р. Хабибуллин 

И.Ш. Гафуров 

Р.Р. Ибрагимов

М.А. Вавилова 

И.Х. Габбасов 

.Г. Минлезянов

__ А.Р. Набиева

4&(_ ‘,  Д.Д. Шувалова

Протокол оформил:
Секретарь конкурсной комиссии 
№ 8-СПК от 28 августа 2019 года

Т.И. Гумеров



Приложение № 1 к Протоколу 
заседания конкурсной комиссии 
от 28 августа 2019 г. № 8-СПК

Список победителей конкурсного отбора для предоставления грантов по ведомственной 
целевой программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

Республике Татарстан на 2017 - 2020 годы» в 2019 году

№
п/п

Фамилия имя 
отчество 

руководителя 
кооператива

Наименование и место 
нахождения кооператива 

(район, село)
Направление проекта Сумма

баллов

1 Закиров Рифат 
Мидхатович

«Тулпар»
Балтасинский район, 

поселок городского типа 
Балтаси

Переработка мяса КРС 62

2 Г ильмутдинов 
Ленар Ильгизович

«Май»
Балтасинский район, 

село Ципья
Переработка молока 60

3 Шаймурзин Файт 
Фоатович

«Фаиза»
Муслюмовский район, 

село Муслюмово
Переработка молока 58

4 Гафиятов Ильдар 
Марселевич

«Союз» 
Арский район, 

город Арск
Переработка овощей 49

5 Яруллин Рамиль 
Фаритович

«Заготовитель» 
Лаишевский район, 

село Сокуры

Переработка и заготовка 
ягод, фруктов и 

дикоросов
44

6 Масалимова Алсу 
Фаридовна

«Алан»
Нижнекамский район, 

поселок городского типа 
Камские Поляны

Переработка овощей 41



Приложение № 3 к Протоколу 
заседания конкурсной комиссии 
от 28 августа 2019 г. № 8-СПК

Список участников не прошедших конкурсный отбор для предоставления грантов по ведомственной целевой программе 
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан на 2017 - 2020 годы» в 2019 году

№
п/п

Фамилия имя отчество 
руководителя 
кооператива

Наименование и место нахождения 
кооператива(район,село)

Направление проекта
Причина отклонения согласно 

требованиям Положения

1 Валиуллин Ильмир 
Фаридович

«Якты Куль» 
город Набережные Челны Переработка мяса и рыбы

п.2.5 а

2 Селиверстова Галина 
Валерьевна

«Маяк» Ютазинский район, 
поселок городского типа У  руссу Переработка молока

п.2.5 а
Недостаточно баллов


