
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 
 

 

«6» июля 2021 года  г. Владивосток              № 4 

 

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; 

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). 

БАРДИН  

Марк Юрьевич 

 ведущий ветеринарный врач КГБУ «Краевая 

ветеринарная противоэпизоотическая служба»(по 

согласованию). 

КОБЫЛКИН  

Дмитрий Валерьевич 

- заместитель руководителя филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр»  

по Приморскому краю (по согласованию); 

ЧЕРКАШИН 

Юрий Сергеевич 

- заместитель  директора общества с ограниченной 

ответственностью «Племпредприятие «Приморское» 

(по согласованию); 

 

Присутствуют 9 членов комиссии из 12 утвержденных, кворум имеется. 

Комиссия имеет право принимать решение. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
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1. О проведении второго этапа конкурсного отбора проектов создания 

и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в целях предоставления 

грантов «Агростартап» в форме субсидий, заявки которых были отобраны 

решением конкурсной комиссии (протокол № 3 от 30 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. 

а) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного 

направлений продуктивности в размере, не превышающем 5 млн рублей, но не 

более 90% затрат; 

б) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного 

направлений продуктивности, в случае если предусмотрено использование 

части гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда 
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сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее - Кооператив), 

членом которого является заявитель в размере, не превышающем 6 млн рублей, 

но не более 90% затрат; 

в) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства в 

размере, не превышающем 3 млн рублей, но не более 90% затрат; 

г) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства, в 

случае если предусмотрено использование части гранта «Агростартап» на цели 

формирования неделимого фонда Кооператива, членом которого является 

заявитель в размере, не превышающем 4 млн рублей, но не более 90% затрат;. 

Размер гранта «Агростартап», предоставляемого конкретному заявителю, 

определяется комиссией с учетом размера собственных средств заявителя, 

направляемых на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства. 

Для получателей грантов «Агростартап», использующих право на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое 

обеспечение части их затрат осуществляется исходя из суммы расходов на 

приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 

стоимость. 

Второй этап конкурсного отбора проводится в форме личного 

собеседования с заявителем в течение десяти рабочих дней со дня размещения 

решения региональной конкурсной комиссии на официальном сайте. В случае 

если конкурсный отбор проводится в течение нескольких дней, датой его 

окончания считается дата последнего заседания региональной конкурсной 

комиссии. 

Оценка заявок и прилагаемых к ним документов, предусмотренных 

пунктом 2.3 Порядка, во втором этапе конкурсного отбора осуществляется на 

заседании региональной конкурсной комиссии по критериям, перечень которых 

установлен в приложении № 4 к Порядку (далее - критерии оценки). 

По результатам оценки заявок участников отбора каждой заявке 

присваивается номер в порядке убывания суммарной оценки заявки. 

С учетом решения региональной конкурсной комиссии по результатам 

собеседования заявители, набравшие наибольшее значение совокупного 

показателя, признаются получателями грантов «Агростартап». 

По результатам второго этапа конкурсного отбора региональная 

consultantplus://offline/ref=D9C485C8D67B331A3F3157876B89DA7C8947F3DEB441524474E13953C0FD4E8F032EF0623F1EA4D283191C91CADDF4623932BFAF8554887EAAF2AAF93DPFH
consultantplus://offline/ref=D9C485C8D67B331A3F3157876B89DA7C8947F3DEB441524474E13953C0FD4E8F032EF0623F1EA4D283191E9BCCDDF4623932BFAF8554887EAAF2AAF93DPFH
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конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении (отказе в 

предоставлении) гранта «Агростартап» (далее - решение региональной 

конкурсной комиссии). 

Основанием для отказа в предоставлении гранта «Агростартап» является: 

отсутствие (недостаток) лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на указанные цели министерству; 

отказ крестьянского (фермерского) хозяйства (гражданина Российской 

Федерации) от получения гранта «Агростартап»; 

признание региональной конкурсной комиссией проекта создания и (или) 

развития хозяйства экономически неэффективным, по результатам личного 

собеседования с заявителем и с учетом совокупного показателя критериев 

оценки. 

Решение комиссии оформляется протоколом в день проведения второго 

этапа конкурсного отбора и утверждается председателем региональной 

конкурсной комиссии или его заместителем в случае отсутствия председателя. 

Решение региональной конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней 

со дня окончания конкурсного отбора направляется в министерство. 

Уведомление об отказе в предоставлении гранта «Агростартап» 

направляется министерством заявителям по почте в течение десяти рабочих 

дней со дня получения министерством решения региональной конкурсной 

комиссии. 

1. В соответствии с протоколом № 3 от 30 июня 2021 года для участия 

во втором этапе конкурсного отбора были отобраны 12 заявок, от следующих 

граждан и индивидуальных предпринимателей (далее – заявители): 

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. 

РЕШЕНИЕ:  

1. По результатам личного собеседования с заявителями, оценки 

эффективности проектов создания и развития крестьянских (фермерских), на 

основании критериев оценки заявок и прилагаемых к ним документов, 

комиссия приняла решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
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гранта «Агростартап» следующим гражданам и индивидуальным 

предпринимателям, и определить размеры грантов, предоставляемых 

конкретному заявителю: 

 

№ 

п/п 
Балл Время Наименование  Направление 

Сумма 

Гранта 
Решение 

1.  20 9-30 

Лебедев 

Александр 

Викторович 

молочное 

животноводство  
4 999 950,00 

Признать получателем гранта 

«Агростартап».  

Проголосовали: «за» - 6 членов комиссии; 

«против» - 3 члена комиссии. 

2.  18 10-00 
Дударь Сергей 

Сергеевич 
растениеводство   

Отказать. По результатам личного 

собеседования с заявителем проект 

создания хозяйства признан экономически 

неэффективным. 

Проголосовали: «за» - 6 членов комиссии; 

«против» - 3 члена комиссии. 

3.  17 10-30 

ИП Ким 

Наталья 

Борисовна 

растениеводство  2 970 000,00 

Признать получателем гранта 

«Агростартап». 

Проголосовали: «за» - единогласно. 

4.  17 11-00 

Костецкий 

Анатолий 

Леонидович 

растениеводство   

Отказать. По результатам личного 

собеседования с заявителем проект 

создания хозяйства признан экономически 

неэффективным.  

Проголосовали: «за» - единогласно. 

5.  16 11-30 

Исаков 

Александр 

Александрович 

молочное 

животноводство  
5 000 000,00 

Признать получателем гранта 

«Агростартап». 

Проголосовали: «за» - 5 членов комиссии; 

«против» - 3 члена комиссии; 

«воздержался» - 1 член комиссии. 

6.  16 12-00 
Пак Борис 

Леонидович 
растениеводство  2 631 440,86 

Признать получателем гранта 

«Агростартап». 

Проголосовали: «за» - 7 членов комиссии; 

«против» - 2 члена комиссии. 

7.  15 12-30 

Кравцов 

Владимир 

Николаевич 

растениеводство  2 934 000,00 

Признать получателем гранта 

«Агростартап». 

Проголосовали: «за» - 6 членов комиссии; 

«против» - 3 члена комиссии. 

8.  14 13-00 
Ермащук Олег 

Викторович 
пчеловодство 1 518 777,00 

Признать получателем гранта 

«Агростартап». Проголосовали: «за» - 7 

членов комиссии; «против» - 2 члена 

комиссии. 

9.  14 13-30 

Волощенко 

Екатерина 

Викторовна 

растениеводство   

Отказать. По результатам личного 

собеседования с заявителем проект 

создания хозяйства признан экономически 

неэффективным. 

Проголосовали:  

«за» - 5 членов комиссии; 

«против» - 4 члена комиссии. 

10.  13 14-00 

Краснонос 

Алена 

Владимировна 

растениеводство  2 665 000,00 

Признать получателем гранта 

«Агростартап». 

Проголосовали: «за» - единогласно. 

11.  12 14-30 

Кодирхонов 

Мероджхон 

Иномхонович 

молочное 

животноводство  
 

Отказать. Несоответствие участника 

отбора требованиям Порядка, на дату 

собеседования заявитель – действующее 

ИП ГКФХ 2019 года. 

Проголосовали: «за» - единогласно 

12.  7 15-00 
Бугаец Наталья 

Александровна 
пчеловодство 2 846 475,00 

признать получателем гранта 

«Агростартап». 

Проголосовали: «за» - единогласно 

 

2. Заявителям, признанным получателями гранта «Агростартап» в срок, не 
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превышающий 30 календарных дней, осуществить государственную 

регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства, или зарегистрироваться 

как индивидуальный предприниматель, в органах Федеральной налоговой 

службы, отвечающий следующим условиям: 

основным видом деятельности будет является производство и (или) 

переработка сельскохозяйственной продукции;  

регистрация в текущем финансовом году на сельской территории или на 

территории сельской агломерации Приморского края, а также на территориях 

городов и поселков городского типа с численностью населения не более 100 

тыс. человек;  

обязательство осуществлять деятельность на сельской территории или на 

территории сельской агломерации Приморского края в течение не менее пяти 

лет со дня получения средств и достигнуть показателей деятельности, 

предусмотренных проектом создания и (или) развития хозяйства. 

3.  Министерству сельского хозяйства Приморского края:  

в течение трех рабочих дней разместить решение комиссии на сайте 

министерства: http://agrodv.ru 

после государственной регистрации заявителей, заключить соглашения о 

предоставлении гранта «Агростартап» в соответствии с типовой формой, 

установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - 

соглашение). Соглашение заключается (размещается) в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите 

государственной тайны. 

 

 

 

Председатель комиссии              А.А. Бронц 

 

 

Секретарь комиссии                 Т.А. Камышева 

http://agrodv.ru/

