Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа
ПРОТОКОЛ
заседания региональной конкурсной комиссии по проведению отбора заявителей
для предоставления грантов «Агростартап»
от 04 июня 2021 года

№1

_______________________________________________________________________
г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 36, каб. 5, в 10:00 часов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
руководитель Департамента

А.М. Чабдаров

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Член конкурсной комиссии

М.М. Ферин

Член конкурсной комиссии

Т.С. Мясникова

Член конкурсной комиссии

Н.В. Шляпина

Член конкурсной комиссии

А.В. Мизгирев

Член конкурсной комиссии

М.Г. Бондарь

Член конкурсной комиссии

Е.В. Ермолина

Секретарь

В.Г. Чуклин

В соответствии с пунктом 15 Положения о региональной конкурсной
комиссии по проведению отбора заявителей для предоставления грантов
«Агростартап», конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если
в заседании участвует не менее 2/3 состава конкурсной комиссии. На заседании
конкурсной комиссии присутствует 8 из 10 членов конкурсной комиссии.
Конкурсный отбор проводится в пределах предусмотренных бюджетных
ассигнований в размере 6 219 900,00 руб., в том числе за счет софинансирования
из федерального бюджета – 5 597 882,75 руб.
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На рассмотрение конкурсной комиссии приняты заявка и документы
от одного заявителя – индивидуального предпринимателя, допущенного к
участию во втором этапе.
1. Рассмотрение проекта индивидуального предпринимателя Шалгунова
Андрея Павловича для предоставления грантов «Агростартап» на
реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства (создание сигового
инкубационного цеха)
ВЫСТУПИЛИ: А.М. Чабдаров, М.М. Ферин, Т.С. Мясникова, Н.В. Шляпина
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению
2. Проведение очного собеседования с заявителем, допущенным к участию в
конкурсном отборе
ВЫСТУПИЛИ: индивидуальный предприниматель Шалгунов А.П.
В ходе очного собеседования участник отбора представил свой проект
создания и развития хозяйства. Членами конкурсной комиссии были заданы
вопросы о направлениях использования средств гранта, о наличии собственных
средств, о создании дополнительных рабочих мест, о сбыте производимой
продукции, о планах расходования средств гранта и ожидаемых результатах
эффективности вложенных средств.
3. Оценка заявки участника конкурсного отбора по критериям,
установленным пунктом 23 Порядка предоставления грантов «Агростартап»
ВЫСТУПИЛИ: А.М. Чабдаров, М.М. Ферин, В.Г. Чуклин, Т.С. Мясникова,
Н.В. Шляпина
В соответствии с п.24 Порядка предоставления грантов «Агростартап» на
реализацию проектов создания и (или) развития хозяйства, утвержденного
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.05.2019
№141-п (далее - Порядок), конкурсной отбор проводится по балльной системе.
Совокупный показатель по каждому участнику отбора определяется суммой
баллов по всем критериям отбора.
Члены конкурсной комиссии изучили представленные заявку и документы
заявителя, допущенного к участию в конкурсном отборе, обсудили
экономическую эффективность и обоснованность проекта создания и (или)
развития хозяйства, целевой характер планируемых расходов проекта.
В результате анализа представленных документов и сведений, комиссия
выставила участнику конкурса по каждому критерию отбора соответствующий
балл, и определила по нему совокупный показатель.
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РЕШИЛИ: определить сумму баллов участника по критериям отбора согласно
Приложению 1 к настоящему Протоколу.
Решение принято по результатам голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8
-

4. Определение победителей конкурсного отбора и размера грантов
«Агростартап»
ВЫСТУПИЛИ: А.М. Чабдаров, М.М. Ферин, Т.С. Мясникова, А.В. Мизгирев,
Н.В. Шляпина
РЕШИЛИ:
1. Не признать индивидуального предпринимателя Шалгунова А.П.
победителем конкурсного отбора по предоставлению грантов «Агростартап».
Проект создания и (или) развития хозяйства требует доработки в части
экономической обоснованности реализации проекта.
2. Провести повторный конкурсный отбор на право получения грантов
«Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) развития хозяйства.
Решение принято по результатам голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8
-

Председательствующий

подпись

А.М. Чабдаров

Секретарь

подпись

В.Г. Чуклин
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Приложение 1
к Протоколу заседания региональной
конкурсной комиссии по проведению
отбора заявителей для предоставления
грантов «Агростартап»

Оценка заявки ИП Шалгунова А.П.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование критерия

Направления деятельности
крестьянского
(фермерского) хозяйства (в
соответствии с проектом)

Размер запрашиваемого
гранта

Показатели
молочное скотоводство
(производство молока) и (или) мясное
скотоводство (разведение крупного
рогатого скота специализированных
мясных пород)
иные направления
не более 50 процентов от
максимального размера гранта
от 50 процентов, но не более 90
процентов от максимального размера
гранта
от 90 процентов до 100 процентов от
максимального размера гранта

Наличие у участника
от 30 процентов затрат
отбора собственных
от 15 процентов, но не более 30
средств для
софинансирования средств процентов затрат
гранта
не более 15 процентов
Наличие специального
высшее
профессионального
среднее специальное
сельскохозяйственного
образования
отсутствие специального образования
Наличие у заявителя
имущества, необходимого в собственности
для реализации проекта
в долгосрочной аренде на срок 5 и
(земельных участков,
более лет
производственных
объектов)
отсутствие имущества
до 3 лет
Наличие у претендента
опыта работы в сельском
от 4 до 6 лет
хозяйстве
от 7 и более лет
Совокупный показатель

_________

Оценка в
баллах

Оценка
заявки ИП
в баллах

5
3

3

5

-

2

2

0

-

5

-

2

-

0
5

0

3

невозможно
оценить

0
5

-

3

3

0
1
3
5

невозможно
оценить
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