
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 
 

 

«30» июня 2021 года  г. Владивосток              № 3 

 

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; 

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; 

ДАНЧУК  

Тамара Николаевна 

 председатель Приморского краевого комитета 

Профсоюза работников агропромышленного 

комплекса (по согласованию). 

ЦУРУПИЙ 

Екатерина 

Владимировна 

- заместитель руководителя 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). 

РАЧЕНКОВ  

Алексей Юрьевич 

 президент ассоциации крестьянских фермерских 

хозяйств Приморского края (по согласованию); 

ЧЕРКАШИН 

Юрий Сергеевич 

- заместитель  директора общества с ограниченной 

ответственностью «Племпредприятие «Приморское» 

(по согласованию); 

 

Присутствуют 8 членов комиссии из 12 утвержденных, кворум имеется. 

Комиссия имеет право принимать решение. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О проведении первого этапа конкурсного отбора проектов создания 
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и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в целях предоставления 

грантов «Агростартап» в форме субсидий, зарегистрированных в период 

приема документов в течение пяти рабочих дней с даты официального 

объявления Конкурсного отбора с 21 до 25 июня 2021 года. 

 

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. 

Грант «Агростартап» предоставляется в рамках реализации регионального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (далее - региональный проект), в целях реализации проекта 

создания и (или) развития хозяйства. 

На первом этапе конкурсного отбора комиссия не позднее 10 рабочих дней 

со дня окончания сроков приема заявок, указанных в объявлении, 

рассматривает поступившие заявки и прилагаемые к ним документы на предмет 

их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора 
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требованиям и в случае их соответствия принимает решение о рассмотрении 

заявки комиссией во втором этапе, а в случае несоответствия принимает 

решение об отклонении заявки. 

Основаниями для отклонения заявок являются: 

несоответствие участника отбора требованиям, предусмотренным 

пунктами 1.6, 2.2, 2.4 Порядка; 

несоответствие представленных участником отбора заявки и иных 

документов требованиям к заявке и иным документам, предусмотренным в 

пункте 2.3 Порядка, объявлении, а также наличие исправлений и подчисток в 

заявках и прилагаемых к ним документах; 

установление факта недостоверности представленной информации; 

представление документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка, по 

истечении срока, установленного в объявлении, за исключением документов, 

указанных в подпунктах "з", "к" пункта 2.3 Порядка; 

непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных пунктом 2.3 Порядка, за исключением документов, 

указанных в подпунктах "з", "к" пункта 2.3 Порядка. 

1. На заседание комиссии представлены 14 заявок, 

зарегистрированные в период приема документов с 21 до 25 июня 2021 года, и 

1 заявка 28 июня 2021 года, после окончания срока приема документов, от 

следующих граждан и индивидуальных предпринимателей: 

Дударь Сергей Сергеевич; Исаков Александр Александрович; Бугаец 

Наталья Александровна; Пак Борис Леонидович; Кравцов Владимир 

Николаевич; Ермащук Олег Викторович; Азимов Маъруф Олимович; 

Кодирхонов Мероджхон Иномхонович; ИП Круглов Сергей Николаевич; 

Краснонос Алена Владимировна; Волощенко Екатерина Викторовна; ИП Ким 

Наталья Борисовна; Лебедев Александр Викторович; Костецкий Анатолий 

Леонидович; Пулинец Александр Константинович. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Отказать во включении в перечень заявок следующим 
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гражданам и индивидуальным предпринимателям: 

Азимов Маъруф Олимович - по причине несоответствия плана расходов 

требованиям к документам, предусмотренным в пункте 2.3 Порядка; 

ИП Круглов Сергей Николаевич - по причине представления не в полном 

объеме документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка; 

Пулинец Александр Константинович - по причине представления 

документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка, по истечении срока, 

установленного в объявлении; 

Проголосовали: «за» - единогласно. 

2. Включить в перечень заявок, подлежащих рассмотрению 

комиссией во втором этапе заявки от следующих граждан и 

индивидуальных предпринимателей:  

Дударь Сергей Сергеевич; Исаков Александр Александрович; Бугаец 

Наталья Александровна; Пак Борис Леонидович; Кравцов Владимир 

Николаевич; Ермащук Олег Викторович; Кодирхонов Мероджхон 

Иномхонович; Краснонос Алена Владимировна; Волощенко Екатерина 

Викторовна; ИП Ким Наталья Борисовна; Лебедев Александр Викторович; 

Костецкий Анатолий Леонидович; 

Проголосовали: «за» - единогласно. 

3.  Министерству сельского хозяйства Приморского края в течение 

трех рабочих дней разместить решение комиссии на сайте министерства: 

http://agrodv.ru 

 

 

 

Председатель комиссии              А.А. Бронц 

 

 

Секретарь комиссии                 Т.А. Камышева 

http://agrodv.ru/

