
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 
 

 «16» ноября 2021 года  г. Владивосток     № пт. 25-19 
 

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

Присутствовали: 

ПАНЧЕНКО 

Марина Юрьевна 

- ведущий специалист 1 разряда отдела сельского 

хозяйства министерства сельского хозяйства 

Приморского края, секретарь 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); 

ЧЕРКАШИН 

Юрий Сергеевич 

 заместитель  директора общества с ограниченной 

ответственностью «Племпредприятие «Приморское» 

(по согласованию); 

БОРОЗНА  

Надежда Юрьевна 

 начальник КГБУ «Краевая ветеринарная 

противоэпизоотическая служба»(по согласованию); 

Присутствуют 9 членов комиссии из 14 утвержденных, кворум имеется. 

Комиссия имеет право принимать решение. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявления в конкурсную комиссию индивидуального 

предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Панченко 

Анатолия Владимировича (далее – ИП ГКФХ Панченко А.В.), получателя 
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гранта 2021 года. 

СЛУШАЛИ:  

М.Ю. Панченко: 

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). 

В конкурсную комиссию с заявлением о внесении изменений в план 

расходов за счет средств гранта обратился ИП ГКФХ Панченко А.В. 

В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии  

от 25 октября 2021 года № 7 ИП ГКФХ Панченко А.В. предоставил на 

рассмотрение в конкурсную комиссию проектно-сметную документацию  

и разрешение на строительство фермы крупного рогатого скота. 

Во исполнение подпункта «л» пункта 3 Положения, на основании 

предоставленных проектно-сметной документации и разрешения  

на строительство фермы крупного рогатого скота, конкурсная комиссия 

принимает решение о согласовании изменений в план расходов за счет средств 

гранта ИП ГКФХ Панченко А.В. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Согласовать следующие изменения в плане расходов за счет 

средств гранта ИП ГКФХ Панченко А.В.: 

1.1 по направлению расходования средств гранта «Приобретение 

племенного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением 

свиней) и птицы» увеличить количество нетелей черно-пестрой породы до 50 

голов; 

1.2 по направлению расходования средств гранта «Приобретение, 

строительство и реконструкция объектов для производства, хранения  

и переработки сельскохозяйственной продукции» увеличить площадь 

планируемой к строительству фермы крупного рогатого скота до 1256,9 кв.м;  

1.3 исключить из плана расходов за счет средств гранта  

по направлению расходования средств гранта «Комплектация объектов для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 
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оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным 

транспортом и их монтаж» позиции: молокопровод на 100 голов Вектор-Агро, 

охладитель молока вертикального типа УОМ-2500л Вектор-Агро, скребковый 

транспортер ТСН-160АМ, комбайн зерноуборочный Vector 410, жатка 6м 

Vector. Указанную технику и оборудование приобрести за счет собственных 

средств ИП ГКФХ Панченко А.В.   

Проголосовали: «за» - единогласно. 

2. 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 ИП ГКФХ Панченко А.В. с измененным планом расходов. 

 

 

 

http://agrodv.ru/

