
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 
 

 

«3» июля 2020 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; 

ТАРАН  

Алексей Михайлович 
- 

заместитель министра сельского хозяйства 

Приморского края; 

ОТЛЕТОВ  

Сергей Викторович 
- 

заместитель министра сельского хозяйства- 

начальник отдела исполнения бюджета и 

финансового контроля министерства сельского 

хозяйства Приморского края; 

КАЛАШНИКОВА 

Светлана Аркадьевна 
- 

начальник отдела сельского хозяйства министерства 

сельского хозяйства Приморского края; 

ЧЕРКАШИН 

Юрий Сергеевич 
- 

заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Племпредприятие 

«Приморское» (по согласованию); 

ДРАНКОВИЧ  

Светлана Васильевна 
- 

Начальник отдела семеноводства филиала 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский сельскохозяйственный 

центр» по Приморскому краю (по согласованию); 

ПЕТЛИЦА  

Софья Владимировна 

- заместитель начальника отдела малого 

микробизнеса Приморского регионального филиала 

открытого акционерного общества «Российский 

сельскохозяйственный банк» (по согласованию). 

ДАНЧУК  

Тамара Николаевна 
 

председатель Приморского краевого комитета 

Профсоюза работников агропромышленного 

комплекса  (по согласованию). 

ТРУШИНА  

Мария Сергеевна 
- 

заместитель руководителя ассоциации крестьянских 

фермерских хозяйств Приморского края (по 

согласованию); 
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ПОНАМАРЕВ  

Виктор Васильевич 
- 

руководитель Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров Приморского края (по согласованию); 

БОРОЗНА 

Надежда Юрьевна 

- начальник КГБУ «Краевая ветеринарная 

противоэпизоотическая служба» (по согласованию); 

 

Присутствуют 11 членов комиссии из 12 утвержденных, кворум имеется. 

Комиссия имеет право принимать решение. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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 № 2 от 29 июня 2020 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 – 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. 

Конкурсная комиссия проводит экспертизу заявок и прилагаемые к ней 

документов на предмет соответствия Заявителей критериям и условиям, 

Порядка, в том числе экспертизу Проектов с целью определения их полноты и 

достоверности, экономической эффективности, социальной значимости для 

экономики Приморского края и возможности предоставления государственной 
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поддержки. 

Предоставление Грантов осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные 

цели министерству сельского хозяйства Приморского края, на основании 

соглашения о предоставлении Гранта.  

1. В соответствии с протоколом № 2 от 29 июня 2020 года для участия 

во втором этапе конкурсного отбора были отобраны 11 заявок, от следующих 

граждан и глав крестьянских (фермерских) хозяйств: 

ИП ГКФХ Пономаренко Юрий Николаевич, Третьяков Игорь 

Михайлович, Колотий Татьяна Викторовна, Попов Владимир Николаевич, 

Ващенко Екатерина Ивановна, ИП ГКФХ Вонгай Эриксон Петрович, Ющукова 

Екатерина Алексеевна, Федорова Наталья Викторовна, ИП ГКФХ Ахмеджанов 

Исхак Ибрагимович, Герман Павел Александрович, Копчинский Александр 

Станиславович. 

РЕШЕНИЕ: 

1. По результатам личного собеседования с заявителями, оценки 

эффективности проектов создания и развития крестьянских (фермерских), 

признать получателями гранта «Агростартап» следующих граждан и глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств: 

ИП ГКФХ Пономаренко Юрий Николаевич;  

Проголосовали: «за» - 10 членов конкурсной комиссии; 

«воздержался» - 1 член конкурсной комиссии; 

Колотий Татьяна Викторовна;  

Проголосовали: «за» - единогласно; 

Попов Владимир Николаевич; 

Проголосовали: «за» - 8 членов конкурсной комиссии; 

«против» - 1 член конкурсной комиссии; 

«воздержались» - 2 члена конкурсной комиссии; 

Ващенко Екатерина Ивановна,  

Проголосовали: «за» - 6 членов конкурсной комиссии; 

«против» - 2 член конкурсной комиссии; 
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«воздержались» - 3 члена конкурсной комиссии; 

ИП ГКФХ Вонгай Эриксон Петрович,  

Проголосовали: «за» - 10 членов конкурсной комиссии; 

«воздержался» - 1 член конкурсной комиссии; 

Герман Павел Александрович,  

Проголосовали: «за» - 6 членов конкурсной комиссии; 

«против» - 1 член конкурсной комиссии; 

«воздержались» - 4 члена конкурсной комиссии; 

Копчинский Александр Станиславович; 

Проголосовали: «за» - единогласно. 

В соответствии с Порядком граждане Российской Федерации, признанные 

Конкурсной комиссией получателями гранта обязаны осуществить 

государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в 

органах Федеральной налоговой службы в течение 15 календарных дней со дня 

признания.  

2. Отказать в предоставлении гранта с рекомендациями 

относительно необходимости внесения изменений в представленные проекты 

создания и развития Фермерского хозяйства следующим гражданам и главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств:: 

Третьяков Игорь Михайлович,  

Проголосовали: «за» - 10 членов конкурсной комиссии; 

«воздержался» - 1 член конкурсной комиссии; 

Ющукова Екатерина Алексеевна, Федорова Наталья Викторовна, ИП 

ГКФХ Ахмеджанов Исхак Ибрагимович,  

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 


