
 
 

 
   

 

 

 

от 22 мая 2018 г.    № 272 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О создании Фонда поддержки сельскохозяйственной  

потребительской кооперации Республики Бурятия 

 

 

В соответствии с Государственной программой «Развитие агропро-

мышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 

28.02.2013 № 102, в целях создания инфраструктуры поддержки коопера-

ции Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Учредить Фонд поддержки сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации Республики Бурятия (далее - Фонд кооперации) (органи-

зационно-правовая форма - фонд), определив основным видом ее деятель-

ности предоставление займов сельскохозяйственным потребительским ко-

оперативам. 

 

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия (Чирипов Д-Ж.Ш.): 

2.1. Осуществлять от имени Республики Бурятия полномочия и 

функции учредителя Фонда кооперации. 

2.2. Реализовать перечень мероприятий по созданию Фонда коопера-

ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.3. Осуществлять иные предусмотренные действующим законода-

тельством юридические действия, связанные с созданием Фонда коопера-

ции. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Мещеряков С.А.). 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
Проект представлен Министерством сельского хозяйства  
и продовольствия  
тел. 55-30-13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2018  № 272 

 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по созданию Фонда поддержки сельскохозяйственной 

потребительской кооперации Республики Бурятия 

(Фонд кооперации)  
 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Утверждение Устава  

Фонда кооперации 

В течение месяца со 

дня принятия настоя-

щего постановления 

Правительства Респуб-

лики Бурятия 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия, 

ГБУ «Информационно-мето-

дологический центр Респуб-

лики Бурятия» 

2. Определение и утвер-

ждение состава Попечи-

тельского совета Фонда 

кооперации 

В течение месяца со 

дня принятия настоя-

щего постановления 

Правительства Респуб-

лики Бурятия 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия, 

ГБУ «Информационно-мето-

дологический центр Респуб-

лики Бурятия» 

3. Регистрация учредитель-

ных документов 

В течение двух месяцев 

со дня принятия насто-

ящего постановления 

Правительства Респуб-

лики Бурятия 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия, 

ГБУ «Информационно-мето-

дологический центр Респуб-

лики Бурятия» 

4. Разработка и утвержде-

ние порядка предостав-

ления займов, выполне-

ния обязательств по вы-

данному займу Фондом 

кооперации 

В течение двух месяцев 

со дня регистрации 

учредительных доку-

ментов 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия, 

ГБУ «Информационно-мето-

дологический центр Респуб-

лики Бурятия» 

 
 
 

_______________ 


