
Место проведения рассмотрения 

заявок:

Наименование заявителя

Размер суммы 

предоставляемой 

субсидии,  руб.
Решение об отклонении

Артемовский городской округ

ООО "Птицефабрика Уссурийская" №43 от 20.10.2021 13 927 913,14

ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Ким Евгений Вячеславович
№42 от 20.10.2021 3 078 919,71

ИТОГО: 17 006 832,85

Артемовский городской округ

ООО "АгроПтица" №44 от 20.10.2021 62 322 169,49

ООО "Птицефабрика Уссурийская" №45 от 20.10.2021 3 348 999,49

Уссурийский городской округ

ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Ким Евгений Вячеславович №46 от 20.10.2021 1 809 692,31

Хасанский муниципальный район

Глава крестьянского фермерского хозяйства 

Юрченко Андрей Борисович №47 от 20.10.2021 2 956,78

Михайловский муниципальный район

ГКФХ Федорова Наталья Викторовна Заявка отклонена с нарушением требований и 

критериев  Порядка от 25.08.2021 № 557-пп. По 

пункту 4 -  отсутствует заключенное между 

субъектом сельхозпроиз. и министерством 

соглашения о комплексном участии в 

государственной программе ПК.

ИТОГО: 67 483 818,07

Надежденский муниципальный район

ООО "ГРИН СТАР III" №79 от 20.10.2021 1 897 151,92

Спасский муниципальный район

ООО "Агрофонд-П" 80 от 20.10.2021 838 223,71

ООО "Мерси трейд" №82 от 20.10.2021 8 167 012,16

ООО "Приморский бекон" №81 от 20.10.2021 27 186 942,52

Уссурийский городской округ

ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Ким Евгений Вячеславович №83 от 20.10.2021 2 567 579,69

ИТОГО: 40 656 910,00

министерство сельского хозяйства Приморского края

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

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

Период рассмотрения заявок по отбору: с 14.10.2021 по 20.10.2021

по состоянию на 02.11.2021

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

хозяйства Приморского края

№ дата 

соглашения о 

предоставлении

субсидии

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 

свинины  ( сельскохозяйственные товаропроизводители, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства)

Уссурийский городской округ

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)


