ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по отбору проектов
создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств
для предоставления им грантовой поддержки
«13» октября 2020 года

г. Владивосток

№7

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
межведомственной конкурсной комиссии;

ОТЛЕТОВ
Сергей Викторович

-

заместитель министра - начальник отдела
исполнения бюджета и финансового контроля
министерства сельского хозяйства Приморского
края;

КАЛАШНИКОВА
Светлана Аркадьевна

-

начальник
отдела
сельского
хозяйства
министерства сельского хозяйства Приморского
края;

ШАБЕЛЬНИК
Наталья Дмитриевна
ТИМАШЕВ
Михаил Викторович

-

БОРОЗНА
Надежда Юрьевна

-

ТРУШИНА
Мария Сергеевна
ПОНАМАРЕВ
Виктор Васильевич

-

начальник отдела по племенной работе общества с
ограниченной
ответственностью
«Племпредприятие
«Приморское»
(по
согласованию);
заместитель
директора
Приморского
регионального филиала открытого акционерного
общества «Российский сельскохозяйственный
банк» (по согласованию).
начальник
КГБУ
«Краевая
ветеринарная
противоэпизоотическая
служба»
(по
согласованию);
заместитель
руководителя
ассоциации
крестьянских фермерских хозяйств Приморского
края (по согласованию);
руководитель Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Приморского края (по согласованию).
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ДАНЧУК
Тамара Николаевна

председатель Приморского краевого комитета
Профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса (по согласованию).

Присутствуют 11 членов комиссии из 13 утвержденных, кворум имеется.
Комиссия имеет право принимать решение.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

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 5 по 9 октября 2020 года.
2.

Рассмотрение

заявлений

в

конкурсную

комиссию

от

глав

крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей грантов.
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 – Постановление, Порядок), положение о конкурсной комиссии по
отбору проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств для
предоставления им грантовой поддержки и ее состав (далее – положение,
конкурсная комиссия).
Порядком предусмотрены критерии отбора начинающих фермеров и
семейных

животноводческих

ферм,

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.
Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией в два этапа:
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1

этап

-

экспертиза

документов,

представленных

Фермерскими

хозяйствами в соответствии с пунктами 8, 9, 10.1 Порядка и осуществление
выездных обследований хозяйств заявителей;
С целью обследования хозяйств заявителей создается выездная комиссия,
состав которой утверждается приказом министерства.
Во исполнение подпункта «л» пункта 3 Положения, конкурсная комиссия
принимает решение о согласовании Фермерским хозяйствам изменений в план
расходов.
1.

На заседание конкурсной комиссии представлены 13 заявок,

зарегистрированные в период приема документов, от следующих глав
крестьянских (фермерских) хозяйств:
ИП ГКФХ Артыкова Галина Анатольевна, ИП ГКФХ Раченков Алексей
Юрьевич, ИП ГКФХ Коптев Владимир Вячеславович, ИП ГКФХ Кодирхонов
Мероджхон Иномхонович, ИП ГКФХ Мамонова Мария Павловна, ИП ГКФХ
Шукюров Эльчин Иса Оглы, ИП ГКФХ Пелепчук Роман Степанович, ИП
ГКФХ Кондратков Александр Юрьевич, ИП ГКФХ Бакушев Юрий Георгиевич,
ИП ГКФХ Власов Денис Евгеньевич, ИП ГКФХ Шихиев Эльмар Фархад Оглы,
ИП ГКФХ Жарков Михаил Николаевич, ИП ГКФХ Романюк Антон
Александрович.
На данном этапе конкурсная комиссия рассматривает поступившие
документы на предмет соответствия требованиям и условиям пункта 6
Порядка;
с учетом оценки заявок и документов по критериям, перечень которых
установлен в приложении № 4 к Порядку (далее - критерии оценки), принимает
решение

о

проведении

выездного

обследования

хозяйств

заявителей,

набравших не менее 15 баллов, и о включении заявки Фермерского хозяйства в
перечень заявок, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией во втором
этапе (далее - Перечень заявок);
осуществляется

выездное

обследование

крестьянских

(фермерских)

хозяйств с оформлением по результатам него актов обследования крестьянских
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(фермерских) хозяйств;
принимает решение об отказе во включении заявок в Перечень заявок.
Основаниями для отказа во включении заявок в Перечень заявок являются:
набранное количество баллов менее 15 в соответствии с критериями
оценки;
представление

не

в

полном

объеме

документов,

предусмотренных пунктами 8, 9 Порядка;
несоответствие

Фермерского

хозяйства

условиям

и

критериям

пункта 6 настоящего Порядка либо несоответствие форм и содержания
документов, представленных Фермерским хозяйством, приложениям №1 - 3 к
Порядку;
наличие

исправлений

и

подчисток

в

заявках

и

документах,

предусмотренных пунктами 8, 9, 10.1 Порядка.
2.

В конкурсную комиссию обратился ИП ГКФХ Мишин Михаил

Юрьевич грантополучатель 2019 года, с заявлением о внесении изменений в
план расходов.
РЕШЕНИЕ:
1.

С учетом оценки заявок и документов по критериям, перечень

которых установлен в приложении № 4 к Порядку, включить в перечень заявок,
а также провести выездное обследование хозяйств заявителей, набравших не
менее 15 баллов, в соответствии с указанным графиком, заявки от следующих
глав крестьянских (фермерских) хозяйств:
ИП ГКФХ Мамонова Мария Павловна, ИП ГКФХ Жарков Михаил
Николаевич – 15 октября 2020 года;
Проголосовали: «за» - единогласно;
ИП ГКФХ Раченков Алексей Юрьевич – 15 октября 2020 года;
Проголосовали: «за» - 10 членов комиссии;
«воздержался» - 1 член комиссии.
ИП ГКФХ Артыкова Галина Анатольевна, ИП ГКФХ Кондратков
Александр Юрьевич, ИП ГКФХ Шихиев Эльмар Фархад Оглы – 16 октября
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2020 года;
ИП ГКФХ Пелепчук Роман Степанович – 20 октября 2020 года;
Проголосовали: «за» - единогласно;
Отказать во включении в перечень заявок и вернуть на доработку
документы, в том числе в связи с набранным количеством баллов менее 15
следующим главам КФХ:
ИП ГКФХ Коптев Владимир Вячеславович, ИП ГКФХ Кодирхонов
Мероджхон Иномхонович, ИП ГКФХ Шукюров Эльчин Иса Оглы, ИП ГКФХ
Бакушев Юрий Георгиевич, ИП ГКФХ Власов Денис Евгеньевич, ИП ГКФХ
Романюк Антон Александрович.
Проголосовали: «за» - единогласно.
1.

Согласовать внесение изменений в план расходов ИП ГКФХ

Мишина Михаила Юрьевича.
Проголосовали: «за» - единогласно.
3. Министерству сельского хозяйства Приморского края в течение трех
рабочих дней:
разместить решение комиссии на сайте министерства http://agrodv.ru;
заключить дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении
гранта с главой крестьянского (фермерского) хозяйства, с измененным планом
расходов.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А. А. Бронц
Т.А. Камышева

