
П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по отбору проектов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств в целях предоставления грантов 

«Агростартап» в форме субсидий 
 

 

«29» апреля 2020 года  г. Владивосток              № 1 

 

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; 

КАЛИНОВСКИЙ 

Владимир Викторович 

- заместитель начальника отдела сельского 

хозяйства министерства сельского хозяйства 

Приморского края; 

ТИМАШЕВ  

Михаил Викторович 

- заместитель директора Приморского 

регионального филиала открытого акционерного 

общества «Российский сельскохозяйственный 

банк» (по согласованию). 

ТРУШИНА  

Мария Сергеевна 

 

- 

заместитель руководителя ассоциации 

крестьянских фермерских хозяйств Приморского 

края (по согласованию); 

ШМАКОВА  

Анна Александровна 

 главный бухгалтер Приморского краевого 

комитета Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса (по 

согласованию). 

ПОНАМАРЕВ  

Виктор Васильевич 

- руководитель Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров Приморского края (по согласованию). 

БАРДИН  

Марк Юрьевич 

 ведущий ветеринарный врач КГБУ «Краевая 

ветеринарная противоэпизоотическая служба»(по 

согласованию). 

БУХАНИСТАЯ  

Галина Федоровна 

- руководитель филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр»  

по Приморскому краю (по согласованию); 

 

Присутствуют 8 членов комиссии из 12 утвержденных, кворум имеется. 

Комиссия имеет право принимать решение. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявлений в межведомственную конкурсную 



 2 

комиссию от глав крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей грантов. 

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 – Положение, 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. 

Во исполнение подпункта «л» пункта 1.3 Положения, комиссия принимает 

решение о согласовании Фермерским хозяйствам изменений в план расходов. 

Кроме того, Порядком предусмотрена возможность в случае недостижения 

плановых показателей деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 

представить до 1 апреля года, следующего за годом, в котором показатель 

деятельности не был исполнен, письменное обоснование недостижения 

плановых показателей деятельности. Вследствие чего комиссией может быть 

принято решение о необходимости внесения изменений в Проект и соглашение 

о предоставлении гранта «Агростартап». При этом крестьянское (фермерское) 

хозяйство обязано представить актуализированный Проект, в срок, не 

превышающий 60 календарных дней со дня получения соответствующего 

решения. 

1. В конкурсную комиссию обратилась: 

ИП ГКФХ Сидоренко Лариса Владимировна получатель гранта 

«Агростартап» 2019 года, с заявлениями о внесении изменений в план 

расходов. 
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2. В конкурсную комиссию обратилась ИП ГКФХ Полякова Ольга 

Борисовна получатель гранта «Агростартап» 2019 года, с обоснованием 

недостижения плановых показателей деятельности за 2020 год, вследствие 

прохождения на территории Лесозаводского городского округа опасного 

агрометеорологического явления: подтопления сельскохозяйственных угодий и 

гибели сельскохозяйственных культур. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Отложить решение по внесению изменений в план расходов ИП 

ГКФХ Сидоренко Ларисы Владимировны, а также осуществить выездное 

обследование хозяйства на предмет исполнения графика реализации бизнес-

плана, представленного на рассмотрение конкурсной комиссии.  

Проголосовали: «за» - единогласно. 

2. Согласовать необходимость внесения изменений в Проект и 

соглашение о предоставлении гранта «Агростартап» ИП ГКФХ Поляковой 

Ольги Борисовны. 

3.  Министерству сельского хозяйства Приморского края в течение 

трех рабочих дней разместить решение комиссии на сайте министерства: 

http://agrodv.ru. 

4. ИП ГКФХ Поляковой Ольге Борисовне в течение 60 календарных дней 

представить актуализированный Проект в министерство. 

 

Председатель комиссии              А.А. Бронц 

 

Секретарь комиссии                 Т.А. Камышева 

http://agrodv.ru/

