Протокол № 1
заседания Конкурсной комиссии
по отбору участников основного мероприятия
«Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»
Государственной программы «Развитие сельского хозяйства
Псковской области на 2013-2020 годы»
11 июня 2014
Присутствовали:
Романов
Николай Александрович

Бойко
Викторовна

Рогаткина
Алексеевна

- начальник Главного государственного управления
сельского
хозяйства,
ветеринарии
и
государственного технического надзора Псковской
области – председатель Конкурсной комиссии

Татьяна - заместитель председателя Государственного
комитета Псковской области по о экономическому
развитию и инвестиционной политике - заместитель
председателя
Конкурсной
комиссии
(по
согласованию)
Виктория - начальник отдела социального развития села
Главного государственного управления сельского
хозяйства,
ветеринарии
и
государственного
технического надзора Псковской области –
секретарь Конкурсной комиссии

Члены
Конкурсной комиссии:
Руденко
Васильевич

Валерий - заместитель Главы Администрации Бежаницкого
района, председатель комитета по делам села и АПК

Журавлева
Светлана Ивановна

- директор Фонда гарантий
предпринимательства Псковской
согласованию)

и развития
области (по
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Кипяткова
Надежда Тимофеевна

- глава крестьянского (фермерского) хозяйства
«Надежда» (по согласованию)

Козлов
Андрей Григорьевич

- генеральный директор ОАО «Красное знамя»
Новосокольнического района Псковской области,
председатель
комитета
по
АПК
и
природопользованию
Псковского
областного
Собрания депутатов
Тихомиров Александр - директор Псковского регионального филиала ОАО
Анатольевич
«Россельхозбанк» (по согласованию)
Рассадинова
Леонидовна

Ольга - глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по
согласованию)

Повестка дня:
1. рассмотрение и отбор заявок на участие в основном мероприятии «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» Государственной
программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013-2020 годы»
(далее — основное мероприятие).
2. определение порядка согласования изменений Плана расходов гранта.
По первому вопросу: Решением Конкурсной комиссии отказать в предоставлении
гранта следующим заявителям на основании несоответствия условиям конкурса:
Несоответствие п.6 Приложения №2 Приказа Минсельхоза России от 22.03.2012
№198 «О реализации постановления Правительства РФ от 28.02.2012 №165» в ред.
от 02.10.2013 «глава хозяйство постоянно проживает или обязуется переехать на
постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения
и регистрации хозяйства, которое является единственным местом трудоустройства
главы хозяйства»:
- Лопотов Александр Николаевич Печорский район - согласно сведениям
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
(Информационное письмо Управления федеральной налоговой службы по
Псковской области №2.7-17/4003 от 29.05.2014) является учредителем
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(участником) ООО «АЛЕРО» и директором ООО «Дашенька».
Несоответствие требованиям п.п.2.1.20 п.2 Приложения №3, Приложения №1 к
Положению о порядке и сроках проведения конкурса: «заявитель должен
представить необходимые документы», в том числе копии статистической
отчетности 1-фермер, 2-фермер, 3-фермер за предыдущий год:
- Романов Юрий Александрович Стругокрасненский район - копии
статистической отчетности 1-фермер, 2-фермер, 3-фермер за предыдущий год не
представлены; согласно
листу записи единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей от 21.02.2014 до 21.02.2014 основным видом
деятельности хозяйства были лесозаготовки.
Решение Конкурсной комиссии после рассмотрения представленных пакетов
документов, заслушивания заявителей и начальников управлений (комитетов,
отделов) сельского хозяйства районов области и обсуждения:
Усвятский район
Будаев Сайдуллах Ибрагимович
1. Пакет документов соответствует заявленным условиям участия
2. Дата рождения 01.07.1964
3. Дата регистрации КФХ 30.03.2006
4.Место нахождения, адрес Псковская область, Куньинский район, д. Борок
5. Контактная информация м.т. 8-911-359-16-04
6.Опыт ведения ЛПХ/опыт работы в с/х организации/образование
есть/есть/есть
7. Направление деятельности КФХ производство цельномолочной продукции
8. Заявленная сумма гранта 5670000 руб.
9. Сведения о земельном участке собственность 6,5 Га
10.Возможности сбыта продукции договор поставки молока
Голосование за включение Будаева С.И. в состав участников основного
мероприятия:
За___3___человека (С.И.Журавлева, А.Г.Козлов, Тихомиров А.А.).
Против___6______человек.
Решение Конкурсной комиссии: отказать Будаеву С.И. во включении в состав
участников основного мероприятия.
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Новосокольнический район
Сафиуллин Тимур Тагилович
1. Пакет документов соответствует заявленным условиям участия
2. Дата рождения 21.10.1966
3. Дата регистрации КФХ 19.07.2012
4.Место нахождения, адрес Псковская область, Новосокольнический район,
д.Захарино
5. Контактная информация м.т. 8-929-1358322
6.Опыт ведения ЛПХ/опыт работы в с/х организации/образование
есть/нет/нет
7. Направление деятельности КФХ животноводство
8. Заявленная сумма гранта 5600000 руб.
9.Возможности сбыта продукции Договор поставки молока
Согласно сведениям Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (Информационное письмо Управления федеральной налоговой
службы по Псковской области №2.7-17/4003 от 29.05.2014) Сафиуллин Т.Т.
является учредителем ООО «Березно». Сафиуллин Т.Т. представил Конкурсной
комиссии Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «БЕРЕЗНО»
от 24.01.2003 №1, согласно которому он выведен из состава участников общества
24.01.2003. На основании вышеизложенного Конкурсная комиссия приняла
решение допустить заявителя Сафиуллина Т.Т. к голосованию.
Голосование за включение Сафиуллина Т.Т. в состав участников основного
мероприятия:
За____7____человек (Н.А.Романов, Т.В.Бойко, А.А.Тихомиров, В.А.Рогаткина,
В.В.Руденко, Н.Т.Кипяткова, О.Л.Рассадинова).
Против___2_____человек.
Решение Конкурсной комиссии: включить Сафиуллина Т.Т. в состав участников
основного мероприятия.
Яровой Константин Леонидович
1. Пакет документов соответствует заявленным условиям участия
2. Дата рождения 10.04.1967
3. Дата регистрации КФХ 04.05.2005
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4.Место нахождения, адрес Псковская область, Новосокольнический район,
д.Мартиново
5. Контактная информация м.т. 8-921-119-44-25
6. Направление деятельности КФХ животноводство
7. Заявленная сумма гранта 5400000 руб.
8. Сведения о земельном участке договор субаренды 10795000 кв.м.
9. Возможности сбыта продукции договор поставки молока
10.Текущий вид деятельности разведение крупного рогатого скота молочного
направления
Голосование за включение Ярового К.Л. в состав участников основного
мероприятия:
За__2___человека (В.А.Рогаткина, Н.Т.Кипяткова)
Против___7_____человек.
Решение Конкурсной комиссии: отказать Яровому К.Л. во включении в состав
участников основного мероприятия.
Егоров Владимир Михайлович
1. Пакет документов соответствует заявленным условиям участия
2. Дата рождения 21.11.1972
3. Дата регистрации КФХ «Сокол»12.04.2013
4.Место нахождения, адрес Псковская область, Новосокольнический район,
д.Дольшино
5. Контактная информация м.т. 8-911-396-39-09
6. Опыт ведения ЛПХ/опыт работы в с/х организации/образование
нет/нет/Свидетельство об обучении по программе «Современные аспекты
технологии птицеводства»
7. Направление деятельности КФХ птицеводство
8. Заявленная сумма гранта 1500000 руб./5593200 руб.
9. Сведения о земельном участке в стадии оформления
10. Возможности сбыта продукции Договора поставки мяса
Голосование за включение Егорова В.М. в состав участников основного
мероприятия:
За____нет________человек.
Против___9______человек.
Решение Конкурсной комиссии: отказать Егорову В.М. во включении в состав
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участников основного мероприятия.
Невельский район
Богданович Михаил Николаевич
1. Пакет документов соответствует заявленным условиям участия
2. Дата рождения 07.03.1954
3. Дата регистрации КФХ 10.02.2012
4.Место нахождения, адрес Псковская область, г.Невель, ул.Лесная, д.3а
5. Контактная информация м.т. 8-911-350-60-71
6. Опыт ведения ЛПХ/опыт работы в с/х организации/образование
есть/нет/нет
7. Направление деятельности КФХ животноводство
8. Заявленная сумма гранта 5670000 руб.
9. Сведения о земельном участке собственность 1200 кв.м., аренда земель
населенных пунктов 76873 кв.м.
10. Возможности сбыта продукции: договор поставки скота в живом весе, мяса
говядины
Голосование за включение Богдановича М.Н. в состав участников основного
мероприятия:
За__3__человека (С.И.Журавлева, Н.Т.Кипяткова, А.Г.Козлов).
Против___6______человек.
Решение Конкурсной комиссии: отказать Богдановичу М.Н. во включении в
состав участников основного мероприятия.
Рузевич Антонина Анатольевна
1. Пакет документов соответствует заявленным условиям участия
2. Дата рождения 19.10.1966
3. Дата регистрации КФХ 26.12.2011
4.Место нахождения, адрес Псковская область, Невельский р-н, д.Опухликид.187
5. Контактная информация м.т. 8-1151-99-116
6.Опыт ведения ЛПХ/опыт работы в с/х организации/образование
есть/есть/есть
7. Направление деятельности КФХ разведение крупного рогатого скота
8. Заявленная сумма гранта 5260000 руб.
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9. Сведения о земельном участке собственность 2759460 кв.м., земли
сельхозназхначения
10. Возможности сбыта продукции Договора поставки молока
Голосование за включение Рузевич А.А. в состав участников основного
мероприятия:
За__9__человек (Н.А.Романов, Т.В.Бойко, С.И.Журавлева, А.А.Тихомиров,
В.А.Рогаткина, В.В.Руденко, Н.Т.Кипяткова, О.Л.Рассадинова, А.Г.Козлов)
Против__нет__человек.
Решение Конкурсной комиссии: включить Рузевич А.А. в состав участников
основного мероприятия.
Пушкиногорский район
Дубенец Валентин Ильич
1. Пакет документов соответствует заявленным условиям участия
2. Дата рождения 19.04.1950
3. Дата регистрации КФХ 05.05.2006
4.Место нахождения, адрес Псковская область, Пушкиногорский район, д.Рудино
5. Контактная информация м.т. 8-921-906-17-62
6. Направление деятельности КФХ животноводство
7. Заявленная сумма гранта 5400000 руб.
8. Сведения о земельном участке собственность 484000 кв.м. Земли
сельскохозяйственного назначения, аренда земель сельскохозяйственного
назначения площадью 2408729 кв.м.
9. Возможности сбыта продукции договор поставки молодняка овец
10.Текущий вид деятельности овцеводство
Голосование за включение Дубенца В.И. в состав участников основного
мероприятия:
За__1____человек (Тихомиров А.А.).
Против______8___человек.
Решение Конкурсной комиссии: отказать Дубенцу В.И. во включении в состав
участников основного мероприятия.
Признать участниками основного мероприятия 2 заявителя и утвердить
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