
протокол

заседания конкурсной комиссии по отбору проектов
создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств

для предоставления им грантовой поддержки

г. Владивосток

Председатель - А.А. Бронц, министр сельского хозяйства Приморского края.

Присутствов€tпи:

тАрАн

СЕМЕНIД(ИНА Мария - заместитель нач€}льника отдела государственной
Игоревна поддержки агропромышленного комплекса

министерства сельского хозяйства Приморского
крffi, секретарь межведомственной конкурсной
комиссии;

- замёститель министра сельского хозяйства

тимАшЕв

трушинА
Мария Сергеевна

Алексей Михайлович Приморского крш, заместитель председателя
конкурсной комиссии

КАЛАШнИкоВА - начапьник отдела государственной поддержки
Светлана Аркадьевна агропромышленного комплекса министерства

КАЛИНОВСКИИ
сельского хозяйства Приморского края;

- начальник отдела сельского хозяйства министерства
сельского хозяйства Приморского края;Владимир Викторович

МАРТЫНЕНКО - начальник финансово - 
экономического отдела

МаринаВладимировна министерствасельскогохозяйстваПриморского

ЦОй - Ж:;rитель председателя комитета по
ЭДУаРДЕвгеньевич продовольственной политике и природопользованию

Законодательного Собрания Приморского края (по
согласованию);

- заместитель директора Приморского регионЕtльного
Михаил Викторович филиала открытого акционерного общества

<<Российский сельскохозяйственный бано (по
согласованию).

- заместитель руководителя ассоциации крестьянских
фермерских хозяйств Приморского края (по
согласованию);

БОРОЗНА началъник краевого государственного бюджетного
Надежда Юрьевна r{реждения "Краев€uI ветеринарная

противоэпизоотическая служба" (по согласованию).
КОБЫЛКИН - заместитель руководителя филиала федерального

государственного бюджетного r{реждения
<<Российский сельскохозяйственный центр)
по Приморскому краю (по согласованию);

.Щмитрий Валерьевич
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- заместитель директора общества с ограниченнойчЕркАшин
Юрий Сергеевич

(фермерского) хозяйства - получателя гранта;

ответственностью <ГIлемпредприятие <<Приморское>

подручныЙ
(по согласованию);

- представитель Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
Управления Министерства внутренних дел по
Приморскому краю (по согласованию)

Щмитрий Александрович

Присутствуют 12 членов комиссии из 14 утвержденных, кворум имеется.

Комиссия имеет право принимать решение.

1. Рассмотрение заявления в конкурсную комиссию от главы крестьянского

2. О проведениИ первого этапа конкурсного отбора проектов создания и

(фермерских) хозяйств для предоставления имр€ввития крестьянских

грантовой поддержки.

сЛУШАЛИ:

М.И. Семенихина:

Постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2013 года

Ns 193-па утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидии на

р€lзвитие малых форм хозяйствования в Приморском крае на 2020 _ 2027 годы
(далее - Порядок, Постановление), положение о конкурсной комиссии по

отбору проектов создания и р€tзвития крестьянских (фермерских) хозяйств дпя

комиссия).

1. Во исполнение подпункта

комиссия принимает решение о

Положения,

изменений в план расходов.

IrTI ГКФХ Заика Людмила Сергеевна просит

внесении изменений в план расходов к Соглашению

Фермерским

((л) пункта 3

согласовании

конкурсная

хозяйствам

рассмотреть вопрос о

о предоставлении из

части наименованиякраевого бюджета грантов в форме субсидий в
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приобретения, количества и цены, а именно:

- исключить п. 3 Прицеп тракторный 1птс_2, 2020 г/в - 1 ед. па сумму

295 000,00 рублей;

- включить п. 3 Ботвоуд€tJIитель для картофеля облегченный МБу-1,5,
2022 г/в - 1 ед. на сумму 380 900,00.

Изменения необходимы в связи

прицепа трактора 1ПТС-2, 2020 г/в,

стоимости данной модели. Ботвоудалитель необходим для своевременного

срезаниrI ботвы перед уборкой картофеляо что способствует накоплению

крахмапа, утолщению кожуры и улучшению вкуса клубней, повысится их
лежкость при длительном хранении.

2. Министерством было объявлено о проведении конкурсного отбора о

предоставлении грантов на р€}звитие семейных ф.р, в период с lб июня по

22 июня 2022 года.

ГрантополrIатели определяются по результатам конкурсного отбора, на

основании заявок, направленных претендентами на получение гранта для

участия в конкурсном отборе, исходя из соответствия участников конкурсного

отбора критериям, требованиям, условиям, установленным Порядком, и

очередности поступления заявок на rIастие в конкурсе, который

осуществляется исходя из наилrIших условий достижения целей (резулътатов)

предоставления грантов.

- По результатам конкурсного отбора крестьянскому (фермерскому)

хозяйству или индивиду€tльному предпринимателю, являющемуся

сельскохозяйственным товаропроизводителем (далее - Участник отбора),

осуществляющему производство, первичную И (или) последующую

переработку сельскохозяйственной продукции, предоставляется грант на

финансовое обеспечение части затрат (без )лIета напога на добавленную
стоимость), связанных с производством, реализацией и (или) от|рузкой на

с

а

отсутствием поставщиков техники

также значительным увеличением

СОбСТВеННУЮ ПеРеРабОтку сельскохозяйственной продукции, в рамках р€ввития
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м€tлых форм хозяйствования.

на заседание конкурсной комиссии представлены 11 заявок,

зарегистрированные в период приема документов с 1б июня по 22 июня 2022

года, от следующих глав крестьянских (фермерских) хозяйств и

индивиду€lJIьных предпринимателей: ИП гкФХ Трубицын Валерий

Трофимович; ип гкФХ Матвейко Владимир Иванович; ип гкФХ Куrин
Вячеслав Владимирович; ип гкФХ Пелепчук Роман Степанович; ип гкФх
Реутова Юлия Николаевна; ип гкФх Бурдина Елена Владимировна; IцI
гкФх АмбарчУмян Ашот Гамлетович; ИП Кмитовенко длексей Евгеньевич:

IN| гкФХ Ким Евгений Валерьевич; |ц7 гкФХ Кобченко Александр

Молодович; W-I ГКФХ Мишин Михаил Юрьевич.

на первом этапе конкурсного отбора конкурсная комиссия в течение 15

рабочих дней со дня окончания срока приема документов:

рассматривает поступившие документы на предмет соответствия

критериям, требованиям и условиям, установленным пунктами 6, 6.!, 6.2

Порядка;

с rIетом оценки заявок и документов по критериям, принимает решение о

проведении выезДного обследования хозяйств Участников отбора, набравших

не менее 15 баллов, и о включении заявки Участника отбора в перечень зЕuIвок,

подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией во втором этапе (далее -

перечень заявок);

осуществляет выездное обследование хозяйств Участников отбора с

оформлением по его результатам актов обследов ания;

принимает решение об отказе во включении заявок в Перечень заявок.

основаниями для принятиrI решения об отказе во включении заявок в

Перечень заявок являются:

набранное количество баллов менее 15 баллов В соответствии с

критериями оценки;

представление не В полном объеме документов, предусмотренных

пунктами 8,9, абзацем четвертым пункта 10 Порядка;
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несоответствие Участника отбора критериям согласно пункту б Порядка

либо несоответствие формы и содержания документов, представленньж

УчастниКом отбора, приложениям Nь 1 - 3 к настоящему Порядку;

н€UIичие исправлений и подчисток в заявках и документах,
предусмотренных пунктами 8о 9, абзацем четвертым пункта 10 Порядка;

недостоверность представленной Участником отбора информации, в том

числе информации о месте нахождения и адресе Участника отбора;

подача Участником отбора заявки после даты, определенной для подачи

заявок.

решение конкурсной комиссии оформляется в денъ проведения первого

этапа конкурсного отбора протоколом, который утверждается председателем

конкурсной комиссии или его заместителем в случае отсутствия председателя

конкурсной комиссии.

в протоколе конкурсной комиссии отражается информация об Участниках

отбора, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией во втором этапе.

составление списка Участников отбора осуществляется путем их

ранжирования исходя из наибольшего количества набранных баллов, но не

менее 15, и присвоенияим соответствующего порядкового номера.

при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных

на ук€ванные целИ, министерству в соответствии со сводной бюджетной

росписью И кассовым планом исполнения краевого бюджета, Для

предоставления грантов всем Участникам отбора, представившим документы

для участия в конкурсном отборе, в отношении которых отсутствуют основания

для отказа во вкJIючении заявок в Перечень заявок, Участники отбора

включаЮтся В Перечень зЕUIвок с rIетом присвоенного порядкового номера

регистрации исходя из лимитов бюджетных обязательств.
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РЕШЕНИЕ:

Проголосов€uIи: (за)> - единогласно.

2. ВКЛЮЧИТЬ ИЛИ отказать во включении в Перечень заявок, подлежащих

рассмотрению конкурсной комиссией во втором этапе заявки следующих

Участников отбора:

J\ъ

пlп
М и дата

зЕUIвки
Балл наименование Направление Решение

1 1

сф
2|.06.2022 31 Трубицын

Валерий
Трофимович

растениеводство
(строитепьство
овощехранилища
(овощи,
картофель))

Рассмотреть во 2 этапе.
ПроголосоваJIи: (€a>) -

единогласно

2 z
сф

21.06.2022 zб Матвейко
Владимир
Иванович

растениеводство
(зерновые, соя)

Рассмотреть во 2 этапе.
Проголосовtши: (Ga>) -

единогласно
a
J J

сф
z1.06.2022 27 Кучин Вячеслав

Владиирович
молочное
животноводство
(крс)

Рассмотреть во 2 этапе.
Проголосов{lли; (€а) -

единогласно
4 4

сф
22.06.2022 25 Пелепчук Роман

степанович
молочное
животноводство
(крс)

откАз
несоответствие критерию
подгryнкта <н> гryнкта 6

ГIорядка о
напичии у Участника отбора
разрешения на строительство

или реконструкцию Объекта, в
случае если средства гранта на

рIlзвитие семейной фермы
планируется направить на

строительство или
реконструкцию объектов.

ПроголосоваJIи: (€a>) - 7 членов
комиссии;

(против> - 2 члена комиссии
(воздержaшся> - 3 цIена

комиссии.
5 5

сф
22.06.2022 25 Реутова Юлия

николаевна
растениеводство
(овощи, картофель)

Рассмотреть во 2 этапе.
ПроголосоваJIи: (€a>) -

единогласно
6 6

сф
22.06.2022 2I Бурдина Елена

Владимировна
растениеводство
(овощи, картофель)

Рассмотреть во 2 этапе.
ПроголосовtлJIи: (за) -

единогласно
7 ]

сф
22.06.2022 22 Амбарцумян

Ашот
гаlrллетович

молочное
животноводство
(крс)

откАз
Несоответствие условIuIм

согласно пункту б.2. Порядка, а
именно, поJцление гранта

возможно не ранее чем чеDез
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36 месяцев с даты получения
предыдущего гранта

(оплата продыдущего гранта
была осуществлена в сентябре

20l9 года).
Проголосовaши: (€а) -

единогласно
8 8

сф
22,06.2022 25 кмитовенко

Алексей
Евгеньевич

растениеводство
(строительство
зерноскJIада,
приобретение
оборуд,техники
(зерновые и
технические
культуры)

Рассмотреть ъо 2 этапе.
Проголосовали: (Ga>) -

единогласно

9 9

сф
22.06.2022 11 Ким Евгений

Ва-перьевич
растениеводство
(теплица (овощи,
ягола)

откАз
несоответствие критериJIм

отбора грантополучателей по
подгцiнктам ((и), (н), ((т)

пункта 6, а Taкrrte абз.3 пункта
13 Порядка.

Проголосовали: (Gil) -
единогласно

10 10

сф
22.06.2022 18 Кобченко

Александр
Молодович

молочное
животноводство
(крс)

откАз
_ несоответствие гryнкry 4.1.
Порядка, а именно средства
гранта на развитие семейной

фермы не могут расходоваться
на ремонт, указанный в плане

расходов за счет средств гранта.
Проголосов{лJIи: (зa>) -

единогласно
11 11

сф
22.06.2022 24 Мишин Михмл

Юрьевич
молочное
животноводство
(крс)

откАз
Несоответствие условиям

согласно пункту 6.2. Порядка, а
именно, пол)дIение гранта

возможно не ранее чем через
36 месяцев с даты пол5rчения

предыдущего гранта
(оrrrrата предыдущего гранта
была осуществлена в авryсте

2019 года).
Проголосов€ши: ((за) -

единогласно

с учетом оценки заявок и документов по критериям оценки провести

выездные обследования хозяйств Участников отбора, набравших не менее 15

баллов, в соответствии со следующим графиком:
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.Щата Участник отбора

с 14 по 20 июля 2022 года

Трубицын Валерий Трофимович
Матвейко Владимир Иванович
Кучин Вячеслав Владиирович
Реутова Юлия Николаевна
Бурдцна Епена Владимировна
Кмитовенко Алексей Евгеньевич

3. Министерству сельского хозяйства Приморского края в течение трех

рабочих дней:

щ,

М. И. Семенихина

рЕ}зместить решение комиссии на сайте министерства hФ://аgrоdч.ru

Председатель комиссии !Лrез}у А. А. Бронц

Секретарь комиссии
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