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Председатель региональной конкурсной комиссии - А.А, Бронц - министр сельского
хозяйства Приморского края.

Секретарь региональной конкурсной комиссии - Т.И. Штанько - главный консультант
отдепа государственной поддержки агропромышленного комплекса министерства
сельскою хозяйства Приморского края.

Присутствовали:

А.М. Таран - заместитель министра сельского хозяйства Приморского края,
заместитель председателя региональной конкурсной комиссии;
С,А. Каrrашникова - Еачальник отдела государственной поддержки
агропромышленного комплекса министра сельского хозяйства Приморского края;
М.В.Мартыненко - начuшьник финансово-экономического отдела министерства
сельского хозяйства Приморского края]
А.С. Ушевой - заместитель министра - начаJIьник отдела развития сельских
территорий министерства сельского хозяйства Приморского крм;
М. В. Тимашев - заместитель директора Приморского регионального филиала
АО <Россельхозбанк>;
Ю.С. Черкашин - исполнительный директор Союза Животноводов Приморского кра-я;

,Щ.В. Кобылкин - руководитель филиала федерального государственного учреждения
<Российский сельскохозяйственный центр);
Н.Ю. Борозна - начаjIьник КГБУ <Краевая ветеринарнrш противоэпизоотическая
слlокбо;
М.С. Трушина - заместитель Президента Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств ГIриморского крм;
А.А. Шмакова - заместитель председателя Приморского краевого комитета
Профсоюза работников агропромышлепного комплекса;

Присутствуют 11 .rленов коN{иссии из 12 утвержденных, кворум имеется.
Комиссия имеет право принимать решение.

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:
l. О проведении второго этапа конкурсного отбора проектов создания и

развития крестьянских (фермерских) хозяйств в целях предоставления грантов
<Агростартап> в форме субсидий заrIвки которьrх были отобраны решением
конIсурсной комиссии (протокол Ns пт. 25-23 от 23 сентября2022 rода).

СЛУШАЛИ:
Т.И. IПтанько
1 . В соответствии с протоколом Ns пт. 25-2З от 2З сентября 2022 года для участия

во i}Topoм этапе конкурсного отбора были отобраны 7 заявок, от следующих граждан
и инливидумьньIх предпринимателей (да;lее * заявители):

Шипилова Алексея Васильевича; Зыкова Владислава Александровича; Бойко
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Оксаны Алексеевньт; Ким Алексея ,Щмитриевича, Ткаченко Татьяны Анатольевны;
Гельвих Андрея Федоровича; Москалец Кирилла Александровича.

РЕ,ШЕНИЕ:

1 . По результатам личного собеседования с заявителями, оценки эффективности
проектов создания и развитиrI крестьянских (фермерских), на основании критериев
оценки заявок и прилагаемых к ним документов, комиссия приняJIа решение о
предоставлепии (отказе в предоставлении) гранта <<Агростартап>) следующим
грая(данам и индивидуальным предпринимателям, и определить размеры грантов,

2. Министерству сельского хозяйства Приморского Kpall:
в течение трех рабочих дней разместить решение комиссии на сайте

министерства: http ://аgrQdч.rц;
закJIючить соглашения о предоставлении гранта <Агростартап) в соответствии с

типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации
(далее - соглашение). Соглаrrrение закJIючается (размещается) в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами
<Электронный бюджет> с соблюдением требований о защите государственной тайны.

I
l

Председатель комиссии , bf ,оr_*.__r_ А.А. Бронlt

l:;
Секретарь комиссии a/ И "' Т.И. Штанько,U

оставляемых конкDетномч заявителю:
Ns
пlп Балл Врепtя

наименование
(Фио) Направление

Сумма
Гранта

Решение

l 29 l0-00
Гельвlтх
Андрей
Федорович

растениеводство 4 000 000.00
Признать rrолучателем гравта
(Агростартап).
Проголосовали: ((за) - единошIасно

2 24 l0-20
Ткаченко
'I'атьяlrа

Анатольевна
растениеводство 4 000 000,00

Признать получателем гранта
(Агростартап).
Проголосовали: (за) - l0 членов
комиссии; <воздержм1,1сь> - 1 чпена
комиссии.

з 2з l0-45
Ким Алексей
,Щмитриевич

растеIIItеводство 4 000 000,00

Признать получателем гранта
(Агростартап).
Проголосовали: <<заlr - 10 членов
комиссии; <<воздержались> - [ члена
комиссии.

4 18 11-00
Бойко okcalla
Алексеевна растенliеводство 2 008 440.92

Признать получателем граЕта
(Агростарта[) в rIределах остатка
средств лимита бюджетных
обязательств.
ПроголосоваJи: <за> - 10 членов
комиссии; <<воздержались> - 1 члена
комиссии.

5 14
Шипrtлов
Алексей
васfiльевич

растениеводство
Отказать. В связи с отсутствием
лимитов бюджетных обязательств
п. 2.8 Пооядка

6 lэ
Зыков
ВладисJIав
Алсксандрович

растениеводство
Отказать. В связи с неявкой на второй
этап конкурсного отбора.
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МоскaLцец
Кtrрилл
АлександDович

пчеловодство
Отказать. В связи с отсутствием
лимитов бюджетных обязательств
п. 2.8 Порядка,


