
Место проведения рассмотрения заявок:

Наименование заявителя

Сумма 

причитающейся  

субсидии,  руб.

Размер суммы 

предоставляемой 

субсидии,  руб. 

Решение об отклонении 

ООО "ХАПК "Грин Агро" № 70 от 63 834 420,00 9 820 680,00

ИТОГО: 63 834 420,00 9 820 680,00

Артемовский городской округ

ООО "Птицефабрика Уссурийская" №43 от 27 368 000,00 11 467 138,65

Уссурийский городской округ

ИП Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Ким Евгений Вячеславович
№42 от 6 050 000,00 2 534 938,20

ИТОГО: 33 418 000,00 14 002 076,85

Артемовский городской округ

ООО "АгроПтица" №44 от 122 461 500,00 51 311 129,76

ООО "Птицефабрика Уссурийская" №45 от 6 580 700,00 2 757 300,47

Уссурийский городской округ

ИП Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Ким Евгений Вячеславович
№46 от 3 556 000,00 1 489 957,07

Хасанский муниципальный район

Глава крестьянского фермерского хозяйства 

Юрченко Андрей Борисович
№47 от 5 810,00 2 434,38

ИТОГО: 132 604 010,00 55 560 821,68

 в целях возмещения части затрат на развитие отрасли молочного скотоводства: на возмещение части затрат, связанных с 

производством и реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку молока (за исключением граждан ведущих личное 

подсобное хозяйство)

690090, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2.  Министерство сельского хозяйства Приморского края

на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца (сельскохозяйственные 

товаропроизводители, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства)

на возмещение части  затрат на произведенное на убой в живом весе и реализованное и (или) отгруженное на собственную 

переработку мясо птицы (индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства)

Ханкайский муниципальный район

х

№ дата 

соглашения о 

предоставлен

ии субсидии

Дополнение к РЕЗУЛЬТАТАМ ОТБОРА ЗАЯВОК

министерство сельского хозяйства Приморского края 

Период рассмотрения заявок по отбору: с 14.10.2021 по 20.10.2021        По состоянию на 22.12.2021

сельскохозяйственных товаропроизводителей прошедших отбор на получение субсидий, с которыми заключаются соглашения 

(дополнительные соглашения), а также заявки которых были отклонены   на возмещение части затрат, связанных  со стимулированием 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Приморского края по направлениям животноводства утвержденного 

постановлением Правительства Приморского края от 25.08.2021 № 557-пп «О предоставлении субсидий из краевого бюджета...» 
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