
П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по отбору проектов  

создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

 для предоставления им грантовой поддержки 
 

 «6» июля 2021 года  г. Владивосток      № 3 
 

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

Присутствовали: 

КАМЫШЕВА 

Татьяна Александровна 

- ведущий специалист 1 разряда отдела сельского 

хозяйства министерства сельского хозяйства 

Приморского края, секретарь межведомственной 

конкурсной комиссии; 

ТАРАН  

Алексей Михайлович 

- заместитель министра сельского хозяйства 

Приморского края, заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

КАЛАШНИКОВА 

Светлана Аркадьевна 

- начальник отдела сельского хозяйства министерства 

сельского хозяйства Приморского края; 

ТИМАШЕВ  

Михаил Викторович 

- заместитель директора Приморского регионального 

филиала открытого акционерного общества 

«Российский сельскохозяйственный банк» (по 

согласованию). 

РАЧЕНКОВ  

Алексей Юрьевич 

- президент ассоциации крестьянских фермерских 

хозяйств Приморского края  

(по согласованию); 

ПОНАМАРЕВ  

Виктор Васильевич 

- руководитель Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров Приморского края (по согласованию). 

БАРДИН  

Марк Юрьевич 

 ведущий ветеринарный врач КГБУ «Краевая 

ветеринарная противоэпизоотическая служба»(по 

согласованию). 

КОБЫЛКИН  

Дмитрий Валерьевич 

- заместитель руководителя филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр»  

по Приморскому краю (по согласованию); 

ЧЕРКАШИН 

Юрий Сергеевич 

- заместитель  директора общества с ограниченной 

ответственностью «Племпредприятие «Приморское» 

(по согласованию); 
 

Присутствуют 9 членов комиссии из 14 утвержденных, кворум имеется. 

Комиссия имеет право принимать решение. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявлений в конкурсную комиссию от глав 
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крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей грантов. 

2. О проведении первого этапа конкурсного отбора проектов создания 

и развития крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления им 

грантовой поддержки, участниками которого были зарегистрированы заявки в 

период приема документов с 25 июня по 1 июля 2021 года. 

СЛУШАЛИ:  

Т.А. Камышева: 

Постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2013 года  

№ 193-па утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидии на 

развитие малых форм хозяйствования в Приморском крае на 2020 – 2027 годы 

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

отбору проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств для 

предоставления им грантов и ее состав (далее – положение, конкурсная 

комиссия). 

Грантополучатели 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 участие в конкурсе, который 

осуществляется исходя из наилучших условий достижения целей (результатов) 

предоставления грантов. 

По результатам конкурсного отбора крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству или индивидуальному предпринимателю, являющемуся 

сельскохозяйственным товаропроизводителем (далее - Участник отбора), 

осуществляющему производство, первичную и (или) последующую 

переработку сельскохозяйственной продукции, предоставляется грант на 

финансовое обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную 

стоимость), связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на 

собственную переработку сельскохозяйственной продукции, в рамках развития 

малых форм хозяйствования. 
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Во исполнение подпункта «л» пункта 3 Положения, конкурсная комиссия 

принимает решение о согласовании Фермерским хозяйствам изменений в план 

расходов. 

1. Рассмотрение заявления ИП ГКФХ Раченкова Романа Юрьевича 

грантополучателя 2020 года о внесении изменений в значения результатов 

предоставления гранта, в части объема производства молока. 

2. На заседание конкурсной комиссии представлены 10 заявок, 

зарегистрированные в период приема документов с 25 июня по 1 июля 2021 

года, от следующих глав крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей: ИП ГКФХ Ли Надежда Борисовна, ИП 

ГКФХ Реутова Юлия Николаевна, ИП ГКФХ Галкин Антон Васильевич, ИП 

ГКФХ Ерёменко Елена Викторовна, ИП ГКФХ Андреев Кирилл Николаевич, 

ИП ГКФХ Акопян Эдгар Володяи, ИП ГКФХ Никифоров Дмитрий 

Анатольевич, ИП Барановский Вячеслав Валерьевич, ИП ГКФХ Гапоненко 

Владимир Федорович, ИП ГКФХ Панченко Анатолий 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, требованиям и условиям, установленным пунктами 6, 6.1, 6.2 

Порядка; 

с учетом оценки заявок и документов по критериям, перечень которых 

установлен в приложении №4 к Постановлению (далее - критерии оценки), 

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 обследования; 

принимает решение об отказе во включении заявок в Перечень заявок. 

Основаниями для принятия решения об отказе во включении заявок в 
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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; 

несоответствие Участника отбора критериям согласно пункту 6 

настоящего Порядка либо несоответствие формы и содержания документов, 

представленных Участником отбора, приложениям № 1 - 3 к Порядку; 

наличие 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. 

Составление списка Участников отбора осуществляется путем их 

ранжирования исходя из наибольшего количества набранных баллов, но не 

менее 15, и присвоения им соответствующего порядкового номера. 

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на указанные 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 включении заявок в Перечень заявок, предусмотренные абзацами 

седьмым - двенадцатым настоящего пункта, Участники отбора включаются в 

Перечень заявок с учетом присвоенного порядкового номера регистрации 

исходя из лимитов бюджетных обязательств. 

 РЕШЕНИЕ: 

1. Отложить согласование внесения изменений в значения 

результатов предоставления гранта ИП ГКФХ Раченкова Романа Юрьевича до 

следующего заседания конкурсной комиссии. ИП ГКФХ Раченкову Роману 
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Юрьевичу представить документы, обосновывающие внесение 

соответствующих изменений, а также подтверждающие невозможность 

исполнения результатов предоставления гранта в запланированном объеме.  

Проголосовали: «за» - единогласно. 

2. Включить в Перечень заявок, подлежащих рассмотрению конкурсной 

комиссией во втором этапе заявки следующих Участников отбора: 

№ 

п/п 

№ и дата 

заявки 
Балл Наименование Направление Решение 

1 
1 

сф 
30.06.2021 17 

Ли Надежда 

Борисовна 
растениеводство Рассмотреть во 2 этапе 

2 
2 

сф 
30.06.2021 25 

Реутова Юлия 

Николаевна 
растениеводство Рассмотреть во 2 этапе 

3 
3 

сф 
01.07.2021 21 

Галкин Антон 

Васильевич 
растениеводство Рассмотреть во 2 этапе 

4 
4 

сф 
01.07.2021 29 

Ерёменко Елена 

Викторовна 

молочное 

животноводство 
Рассмотреть во 2 этапе 

5 
5 

сф 
01.07.2021 17 

Андреев Кирилл 

Николаевич 

мясное 

животноводство 

Отказ. Представление 

документов, 

предусмотренных пунктами 

8, 9, абзацем четвертым 

пункта 10 Порядка, не в 

полном объеме. 

6 
6 

сф 
01.07.2021 19 

Акопян Эдгар 

Володяи 

молочное 

животноводство 
Рассмотреть во 2 этапе 

7 
7 

сф 
01.07.2021 22 

Никифоров 

Дмитрий 

Анатольевич 

растениеводство Рассмотреть во 2 этапе 

8 
8 

сф 
01.07.2021 23 

Барановский 

Вячеслав 

Валерьевич 

растениеводство Рассмотреть во 2 этапе 

9 
9 

сф 
01.07.2021 20 

Гапоненко 

Владимир 

Федорович 

растениеводство Рассмотреть во 2 этапе 

10 
10 

сф 
01.07.2021 15 

Панченко 

Анатолий 

Владимирович 

молочное 

животноводство 
Рассмотреть во 2 этапе 

Проголосовали: «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: 

07.07.2021 – Реутова Юлия Николаевна; 

07.07.2021 – Никифоров Дмитрий Анатольевич; 

07.07.2021 – Гапоненко Владимир Федорович; 
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07.07.2021 – Галкин Антон Васильевич; 

07.07.2021 – Ли Надежда Борисовна; 

09.07.2021 – Ерёменко Елена Викторовна; 

13.07.2021 – Барановский Вячеслав Валерьевич; 

13.07.2021 – Панченко Анатолий Владимирович; 

13.07.2021 – Акопян Эдгар Володяи. 

3. Министерству сельского хозяйства Приморского края в течение трех 

рабочих дней: 

разместить решение комиссии на сайте министерства http://agrodv.ru; 

 

 

 

Председатель комиссии             А. А. Бронц 

 

Секретарь комиссии                Т.А. Камышева 

http://agrodv.ru/

