ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по отбору проектов создания и развития
крестьянских (фермерских) хозяйств в целях предоставления грантов
«Агростартап» в форме субсидий
«18» августа 2020 года

г. Владивосток

№4

Председатель – А.А. Бронц, министр сельского хозяйства Приморского края.
Присутствовали:
КАМЫШЕВА
Татьяна Александровна

ОТЛЕТОВ
Сергей Викторович

ведущий специалист 1 разряда отдела сельского
хозяйства министерства сельского хозяйства
Приморского края, секретарь межведомственной
конкурсной комиссии;
заместитель
министра
сельского
хозяйстваначальник
отдела
исполнения
бюджета
и
финансового контроля министерства сельского
хозяйства Приморского края;

КАЛАШНИКОВА
Светлана Аркадьевна

-

ЧЕРКАШИН
Юрий Сергеевич

заместитель директора общества с ограниченной
- ответственностью
«Племпредприятие
«Приморское» (по согласованию);

ДРАНКОВИЧ
Светлана Васильевна
ПЕТЛИЦА
Софья Владимировна

ШМАКОВА
Анна Александровна

начальник отдела сельского хозяйства министерства
сельского хозяйства Приморского края;

Начальник
отдела
семеноводства
филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Российский сельскохозяйственный
центр» по Приморскому краю (по согласованию);
- заместитель
начальника
отдела
малого
микробизнеса Приморского регионального филиала
открытого акционерного общества «Российский
сельскохозяйственный банк» (по согласованию).
главный бухгалтер Приморского краевого комитета
Профсоюза работников агропромышленного
комплекса (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);
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БОРОЗНА
Надежда Юрьевна

- начальник
КГБУ
«Краевая
ветеринарная
противоэпизоотическая служба» (по согласованию);

Присутствуют 10 членов комиссии из 12 утвержденных, кворум имеется.
Комиссия имеет право принимать решение.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

О проведении первого этапа конкурсного отбора проектов создания

и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в целях предоставления
грантов «Агростартап» в форме субсидий, зарегистрированных в период
приема документов в течение 5 рабочих дней, в соответствии с датами
указанными в официальном объявлении о Конкурсном отборе с 3 по 7 августа
2020 года.
СЛУШАЛИ:
Т.А. Камышева:
Постановлением Администрации Приморского края от 25 мая 2019 года
№ 311-па утвержден Порядок предоставления грантов «Агростартап» в форме
субсидий на реализацию проектов создания и развития крестьянских
(фермерских) хозяйств (далее – Порядок). Приказом министерства сельского
хозяйства Приморского края от 12 марта 2020 года № пр. 25-52 утверждено
Положение о конкурсной комиссии по отбору проектов создания и развития
крестьянских

(фермерских)

хозяйств

в

целях

предоставления

грантов

«Агростартап» в форме субсидий и ее Состав (далее – комиссия).
Порядком предусмотрены критерии и условия отбора, перечень и этапы
рассмотрения документов, определение размеров грантов на основании
предоставленных документов и экономической эффективности представленных
бизнес-планов.
Предоставление Грантов осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные
цели министерству сельского хозяйства Приморского края, на основании
соглашения о предоставлении Гранта.
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1.

На заседание Комиссии представлены 8 заявок, зарегистрированные

до 7 августа 2020 года в период приема документов, от следующих граждан и
глав крестьянских (фермерских) хозяйств:
ИП ГКФХ Лазрев Николай Владимирович, Гавриловская Ирина
Владимировна, Ващенко Екатерина Ивановна, Вышиванова Марина Сергеевна,
Амонов Хусен Хамроевич, Третьяков Игорь Михайлович, Федорова Наталья
Викторовна, Левашова Ангелина Вадимовна.
РЕШЕНИЕ:
1.

Включить

в

перечень

заявок,

подлежащих

рассмотрению

Конкурсной комиссией во втором этапе заявки от следующих граждан и глав
крестьянских (фермерских) хозяйств:
ИП

ГКФХ

Лазрев

Николай

Владимирович,

Гавриловская

Ирина

Владимировна, Ващенко Екатерина Ивановна, Вышиванова Марина Сергеевна,
Амонов Хусен Хамроевич, Третьяков Игорь Михайлович, Федорова Наталья
Викторовна, Левашова Ангелина Вадимовна.
Проголосовали: «за» - единогласно.
2.

Министерству сельского хозяйства Приморского края в течение

трех рабочих дней:
разместить решение комиссии на сайте министерства: http://agrodv.ru.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А.А. Бронц
Т.А. Камышева

