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

министерства сельского хозяйства Приморского края.

Присутствовали:

А.М. Таран - заместитель министра сельского хозяйства Приморского края,
заместитепь председателя региональной конкурсной комиссии;
М.И. Семенихина - заместитель начальника отдела государственной поддержки
агропромышJIенного комплекса министра сельского хозяйства Приморского края;
В.В. Калиновский - начальник отдела сельского хозяйства министерства сельского
хозяйства Приморского края ;

П.В, Таболина - и.о. началъника финанQово-экономического отдела министерства
сельского хозяйства Приморского края;
А.С. Ушевой - заместитель министра - начапьник отдела р€ввития сельских
территорий министерства сельского хозяйства Приморского края ;

М. В. Тимашев - заместитель директора Приморского регионального филиала
АО <Россельхозбанк>;
Ю.С. Черкашин - исполнительный директор Союза Животноводов Приморского
края;

учреждения кРосс ийский сельскохозяйственный центр> ;

Н.Ю. Борозна - начаJIьник КГБУ <<Краевая ветеринарная противоэпизоотическая
служба>;
П.А. Абританова - вице-президент Ассоциаt(ии крестьянских (фермерских)
хозяйств Приморского края.

Присутствуют 11 членов комиссии из 12 утвержденных, кворум имеется.
Комиссия имеет право принимать решение.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:1. О проведении второго этапа конкурсного отбора проектов создания и
р€lзвития крестьянских (фермерских) хозяйств в целях предоставления грантов
<Агростартап)) в форме субсидий заявки которых были отобраны решением
конкурсной комиссии (протокол j\b пт. 25-18 от 25 августа 2022 года).

СЛУШАЛИ:
Т.И. Штанько
1. В соответствии с протоколом J\Гs пт. 25-18 от 25 августа 2022 года для
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участия во втором этапе конкурсного отбора были отобраны 10 заявок, от
следующих граждан и индивидуальных предпринимателей (далее - заявители):

Володина Виталия Викторовича; Шипилова Алексея Васильевича; Хегай
Ирину Георгиевну; Алексеева Александра Ивановича; Каримова Курванбека
Тупчибаевича; Павлову Екатерину Александровну; Бескоровайную Анну
Алексеевну; Зыкова Владислава Александровича; Бойко QKcaHy Алексеевну;
Мокееву Наталью Анатольевну.

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, комиасия
приняла решение о предоставлении (отказе в предоставлении) гранта
<<Агростартап>> следующим гражданам и индивиду€tльным предпринимателям, и
определить размеры грантов, предоставляемых конкретному заявителю :

Jф
г/п

Балл Время наименование Направление Сумма
Гпанта Решение

1 2 J 4 5 6
,7

1 lб l2-00 Володин
Виталий
Викторович

растениеводство
3 000 000,00 Признать получателем гранта

кАгростартап>.
Проголосовали: (за) * единогласно.

2 lб 12-20 Бойко оксана
Алексеевна

растениеводство

Отказать. По результатам личного
собеседования с заявителем проект
создан}Iя хозяйства признан
экономически неэ(l(lективным.
Проголосовали: (за) - 9 членов
комиссии; (против) - 2 члена
комисси и.

J l5 |2-40 Каримов
Курванбек
Тупчибаевич

pacTeI,I иеводство 2 907 000,00 Признать получателем гранта
<Агростартап>.
Проголосовали: (за) - 8 членов
комиссии; (воздержались> - 3 члена
комиссии.

4 15 lз-20 Бескоровайная
Анна
Алексеевна

растениеводство 2 925 000,00 Признать получателем гранта
кАгростартап>.
Проголосовали: (за)) - единогласно.

5 14 l4-00 Павлова
Екатерина
Александровна

растениеводство Отказать, По результатам личного
собеседования с заявителем проект
создания хозяйотва признан
экоЕомически неэффективным,
Проголосовали: (за) - 9 членов
комиссии; (против> - 2 члена
комиссии,

6 12 14-40 Хегай Ирина
Георгиевна

растениеводство 3 000 000,00 Признать получателем гранта
кАгростартапl>.
Проголосовали: (за) - единогласно.

7 l2 l 5_00 Мокеева
Натzutья
Анатольевна

пчеловодство 900 000,00 Признать получателем гранта
кАгростартап>.
Проголосовали: (за) - 9 членов
комиссии; (против) - 2 члена
комиссии,

8 11 1 5-30 Шипилов
Алексей
васильевич

растениеводство

Отказать. По результатам личного
собеседования с заявителем проект
создания хозяйства признан
экономически неэффективным.
Проголосовали: (за) - единогласно.
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9 10 1 6_00 Алексеев
Александр
Ивановлt.t

пчеловодство l 949 355,00 Признать получателем гранта
<Агростартап>.
Проголосовали: (за) - 1 членов
комиссии;(против)-1член
комиссии, (воздерiкались) - 2 члена
комиссии,

10 9 l6-з0 Зыков
владислав
Александрович

растениеводство Отказать. По результатам лшIного
собеседования с заявителем проект
создания хозяйства признан
экономически неэффективным.
Проголосовали: (за) - 7 членов
комиссии, (воздержались> - 4 члена
комиссии.

2. Министерству сельского хозяйства Приморского края:
в течение трех рабочих днеЙ р€вместить решение комиссии на саЙте

мини стер ств а : http lаgrоsltz.цч
заключить соглашения о предоставлении гранта кАгростартап) 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 р/, Т.И. Штанько


