
протокол

заседания конкурснOй комиссии по отбору проектов
создания и развития крестьянских (фермерсtсих) хозяйств

для предоставления им грантовой поддержки

г. Владивосток

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

Присутствовали:
СЕМЕНИХИНА Мария - заместитель начальника отдела государственноЙ
Игоревна поддержки агропромышленного комплекса

миниQтерства сельского хозяйства Приморского
края, секретарь ме}кведомственной конкурсной
комиссии;

ТАРАН - заместитель министра сельского хозяйства
Длексей Михайлович ПриморокогQ края, заместителъ председателя

КАЛИНОВСКИИ
конкурсной комиссии

- нач€}лъник отдела сельского хозяйства министерства
Владимир Викторович сельского хозяйстваПриморского края;

тАБолинА - заместитель начальника финансово -Полина Владимировна экономического отдела министерства сельского
хозяйства Приморского края;

тимАшЕв - заместитель директора Приморского регион€Lльного
N4ихаил Викторович филиала открытого акционерного общества

<Российский сельскохозяйственный банк> (по
согласованиrо).

рАчЕнков
Алексей Юрьевич -хозяйств ПриморскогQ края (по согласованию);

БОРОЗНА - начаJIьник краевого государственного бюджетного
Надежда Юрьевна учреждения "Краевая ветеринарная

противоэпизоотическая служба" (по согласованию).
чЕркАшин - заместитель директора общества с ограниченной

ответственностью <<Племпредприятие <Приморское))
(по согласованию);

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

Юрий Сергеевич

БондАков

- руководитель ассоциации крестьянских фермерских

Максим Сергеевич
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Присутствуiот 9 членов комиссии из |4 утвержденных, кворум имеется.

Itомиссия имеет право пвинимать решение.

ПОВЕСТКА ДНlI:

крестьянских

поддержки.

1. Постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 20l3 года

J\b 19З-гrа утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидии на

р€ввитие малых форп,r хозяйствования в Приморском крае на 2020 - 2027 годы

(далее - Порядок, Постановление), положение о конкурсной комиссии по

отбору проектов создания и рЕlзвития крестьянских (фермерских) хозяйств для

предоставления им грантов и ее состав (далее - поJIожение, KoHKypcHzuI

комиссия).

Министерством было объявлено 0 проведении конкурсного отбора о

предоставлении грантов на развитие семейных ферм в период с 04 по

12 августа2022 года.

Грантополучатели определяются по результатам конкурсного отбора, на

основании заявок, направленных претендентами на получение гранта для

fIастия в конкурсном отборе, исходя из соответствия участников конкурсного

отбора критериям, требованиям, условиям, установленным Порядком, и

очередности поступления заявок на участие в конкурсе, который

осуществляется исходя из наилучших условий достижения целей (результатов)

предоставления грантов.

По результатам конкурсного отбора крестьянскому (фермерскому)

хозяйству или иIIдивидуальному прелпринимателю, являющемуся

сельскохозяйственным товаропроизводителем (далее - Участник отбора),

осуществляющему производство, первиLIнуIо и (или) последующую

О проведении первого этапа конкурсного отбора прOектов создания и развития

(фермерских) хозяйств для предоставления им грантовой

СЛУШАЛИ:

М.И. Семенихина:
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переработку

финансовое

стоимость),

з

сельскохозяйственной продукции, предоставJIяется грант на

обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную

связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на

собственную переработку сельскохозяйственной продукции, в рамкаХ раЗВИТИЯ

маJIых форп,t хозяйствования.

На заседание конкурсной комиссии представлены 5 заявок,

зарегистрированные в период приема документов с 04 по t2 августа 2022 ГОДа,

от следующих глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаJIьных

предпринимателей: ИП ГКФХ Матвейко Владимир Иванович; ИП ГКФХ

Стельмашов Александр Ефимович; ИП Кмитовенко Алексей Евгенъевич; ИП

ГКФХ Пелепчук Роман Степанович;ИГIГКФХ Кучин Вячеслав ВладимировиЧ.

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, требованияtм и условиям, установленныМ пунктаМИ 6, б.1, 6.2

Порядка;

с учетом 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 заявок,

подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией во втором этапе (далее -

перечень заявок);

осуществляет выездное обследование хозяйств Участников отбора с

оформлением по его результатам актов оболедованияi

шринимает решение об отказе во включении заявок в Перечень заявок.

Основаниями для принятия решения об отк€Iзе во включении заявок в

Перечень заявок являются :

набранное коJIичество баллов менее 15 баллов в соответствии с

критериями оценки;

представление не в гIолном 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, представленныХ

Участником отбора, приложениям М 1 - 3 к настоящему Порядку;

н€Lличие исправлений и подчисток в заявках и документах,

предусмотренных пунктами 8, 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 день 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

ранжирования исходя из наибольшего количества набранных баллов, но

менее 15, и присвоения им соответствующего порядкового номера.

При недостаточности ли митов бюлrкетных обязательств, предусмотренных

на указанные цели министерству в соответствии со сводной бюдхtетной

росписью и к&ссовым 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 включении заявок в Перечень заявок,

включаются в ПеречеtIь заявок с учетом присвоенного

регистрации исхо дя из лимитов бтодхtетных обязательств.

Участники отбора

их

не

порядкового номера

Согласно подпункту (у) пуI]кта б Порядка одним из критериев отбора

грантополучателей, имеющих право на получение |ранта, является н€}личие у

Участника отбора сельскохозяйственного образования, опыта в сельском

хозяйстве и (или) трулового стажа в сепьском хозяйстве не менее трех лет и
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в(или) осуществление деятельности качестве главы или члена личного

подсобного хозяйства в течение не менее трах лет. Стельмашов Апександр

ЕфимовиtI в подтверждение осуществления деятельности представил формЫ

статики 3-фермер за 2020-2021 годы, а так}ке договоры купли-продаЖи КРС ОТ

2017 ,20119 годов.

Прошу рассмотреть вогIрос является ли наличие договоров купли-продажи

КРС от 20|7, 201,9 гг, подтверждением деятельности в сельском хозяЙстве

ранее 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Включить или откЕшать во включении в Перечень заявок, подлежащих

рассмотрению конкурсной комиссией во втором этапе заявки следующих

Участников отбора:

С учетом оценки заявок и документов по критериям оценки провести

выездные обследования хозяйств Участников отбора, набравших не менее 15

Jф

п/п
Ns и дага заявки Балл наименование Направление Решение

l I2
сф

08.08.2022 26 Матвейко
Владимир
Иванович

растениеводство
(зерновые, соя)

Рассмотреть во 2 этапе.
Проголосовали: (за) -

единогласно

2 13

сф
12.08.2022 20 стельмашов

Александр
Ефимович

молочное
животноводство
(крс)

Рассмотреть во 2 этапе, при

условии предоставления
налоговой декларации

за 2019 год (форма 3-ндфл) с
отметкой о ее принятии в ФНС

J |4
сф

|2.08.2022 26 кмитовенко
Алексей
Евгеньевич

растениеводство
(зерновые и
техниLIеские

культуры)

Рассмотреть во 2 этапе.
Проголосовали: (за) -

единогласно

4 l5cф 12.08.2022 25 Пелепчук Роман
степанович

моJIочное
животноводс,гво
(крс)

Рассмотреть во 2 этапе.
Проголосовчши: (за)) -

единогласно

5 16сф |2,08.2022 27 Itу,lцrч вячеслав
Владиирович

молочное
животноводство
(крс)

Рассмотреть во 2 этапе.
Проголосовали: (за) -

единогласно

баллов, в соответствии со следующим графиком:

Документ создан в электронной форме. № пт.25-19 от 31.08.2022. Исполнитель: Семенихина М.И.
Страница 5 из 6. Страница создана: 02.09.2022 12:50



6

.Щата Участник отбора

с 01 по 08 сентября2022 года

Матвейко Владимир Иванович
Стельмаrшов Александр Ефимович
Кмитовенко Алексей Евгеньевич
пелецчук Роман Степанович
Itучин Вячеслав Владиирович

2. Министерству сельского хозяйства Приморского края в течение трех

рабочих дней:

Председатель комиссии

р Еlзместить р ешение комис сии на с айте министер ства http ://а gro_dv. ru

А. А. Бронц

Секретарь комиссии М. И. Семенихина
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