
ПРОТОКОЛ № 4 

 

заседания единой региональной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

проектов грантополучателей – сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

предоставлению грантов «Агростартап» 

 

г. Архангельск                                                                                   28 мая 2021 года 14 часов 30 минут 

 
1. Процедура конкурсного отбора проводилась на заседании единой региональной конкурсной 

комиссии по проведению конкурсного отбора проектов грантополучателей – сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (далее – комиссия) в следующем составе: 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Должность 

1. Бажанова Ирина Борисовна 

министр агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области  

(председатель комиссии) 

2. Шевелёв Александр Станиславович 

заместитель министра – начальник управления сельского 

хозяйства и социального развития села министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области 

(заместитель председателя комиссии) 

3. Королев Кирилл Владимирович 

ведущий консультант управления финансов, экономики и 

прогнозирования министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области (секретарь 

комиссии) 

4. Гинтов Валентин Викторович 

директор Приморского филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра комплексного 

изучения Арктики Российской академии наук – 

«Архангельский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства» (член комиссии) 

5. Косарева Елена Николаевна 

врио директора федерального государственного 

бюджетного учреждения станции агрохимической службы 

«Архангельская»  

(член комиссии) 

6. 
Перевертайло 

Денис Владимирович 

заместитель начальника управления сельского хозяйства и 

социального развития села министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области  

(член комиссии) 

7. Прупес Виктор Владимирович 
директор государственного автономного учреждения 

Архангельской области «Инвестсельстрой» (член комиссии) 

8. Сидорова Елена Юрьевна 

заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству 

и рыболовству Архангельского областного Собрания 

депутатов (член комиссии) 

9. 
Соболева Екатерина 

Валентиновна 

исполнительный директор Ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов Северо- 

Западного Федерального округа 

(член комиссии) 
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10. Туманов Сергей Александрович 

заместитель руководителя - начальник отдела 

государственного ветеринарного надзора инспекции по 

ветеринарному  

надзору Архангельской области  

(член комиссии) 

Присутствовал: Козлов Павел Владимирович – заместитель директора Архангельского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк». 

 

2. В заседании комиссии приняло участие 10 членов комиссии из 13. Заседание комиссии 

правомочно. 

 

3. Заседание комиссии состоялось 28 мая 2021 года в 14 часов 30 минут (по московскому времени) 

по адресу: г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 203. 

 

4. Конкурсный отбор проводится в соответствии с Правилами предоставления субсидий и грантов              

в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, 

утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2012 № 436-пп (далее – 

Правила), в целях реализации  государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области                                     

по выполнению мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

 

5. До окончания указанного в извещении о проведении конкурсного отбора для предоставления 

грантов «Агростартап» срока подачи заявок на участие в конкурсе (12 мая 2021 года 18 час. 00 мин.                  

(по московскому времени)) зарегистрированы 11 (одиннадцать) конкурсных документаций                                    

от индивидуальных предпринимателей, физических лиц (далее – заявители). К участию в конкурсе 

министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство) 

были допущены следующие заявители: 

 

№ 

п/п 
Наименование заявителя  

1 ИП Варфоломеев Андрей Юрьевич 

2 Попов Роман Валерьевич 

3 Настунчин Василий Григорьевич 

4 ИП Кудинов Александр Викторович 

5 Гуцул Сергей Владимирович 

6 ИП Карелин Александр Васильевич 

7 ИП Картавицкий Максим Вячеславович 

8 Картавицкая Наталья Викторовна 

9 Картавицкий Александр Вячеславович 

10 Незговорова Мария Николаевна 

 

6. В соответствии с пунктом 299.36 Правил комиссия рассмотрела конкурсные документации и 

заслушала выступления заявителей и их представителей. 

 

7. На заседании комиссии в защиту проектов заявителей выступили: 

1 ИП Варфоломеев Андрей Юрьевич 

2 Попов Роман Валерьевич 

3 ИП Кудинов Александр Викторович 

4 Гуцул Сергей Владимирович 

5 ИП Карелин Александр Васильевич 

6 ИП Картавицкий Максим Вячеславович 

7 Картавицкая Наталья Викторовна 

8 Картавицкий Александр Вячеславович 

9 Незговорова Мария Николаевна 
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Присутствующим на заседании комиссии представителем АО «Россельхозбанк» была озвучена 

всем участвующим в заседании комиссии заявителям возможность дополнительного привлечения 

банковского финансирования на льготных условиях, которая была принята к сведению, но на текущий 

момент такая потребность у заявителей отсутствовала. 

 

8. Комиссия рассмотрев, обсудив и оценив конкурсные документации, руководствуясь критериями 

оценки согласно Правил, РЕШИЛА: 

 

8.1. В соответствии с пунктами 299.36, 119 Правил определить итоговые рейтинги и присвоить 

следующие порядковые номера конкурсным документациям заявителей: 

 

№ 

п/п 
Наименование заявителя 

Итоговый рейтинг 

конкурсной 

документации 

Итоговый 

порядковый номер 

конкурсной 

документации 

1 ИП Варфоломеев Андрей Юрьевич 40,55 4 

2 Попов Роман Валерьевич 65,10 1 

3 Настунчин Василий Григорьевич 43,55 3 

4 ИП Кудинов Александр Викторович 37,45 5 

5 Гуцул Сергей Владимирович 24,01 9 

6 ИП Карелин Александр Васильевич 56,00 2 

7 ИП Картавицкий Максим Вячеславович 25,37 8 

8 Картавицкая Наталья Викторовна 19,43 10 

9 Картавицкий Александр Вячеславович 30,97 7 

10 Незговорова Мария Николаевна 31,53 6 

 

8.2. Признать победителями конкурсного отбора для предоставления грантов «Агростартап» 

следующих заявителей: 

 

№ п/п Наименование победителя Размер гранта, рублей 

1 Попов Роман Валерьевич 2 757 204,08 

2 ИП Карелин Александр Васильевич 2 683 204,08 

 

8.3. Министерству принять решение о размерах предоставляемых грантов победителям конкурса                 

в соответствии с предоставленными документами в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных министерству на соответствующий финансовый год. 

 

8.4. Министерству заключить с победителями конкурсного отбора соглашения о предоставлении из 

областного бюджета субсидии индивидуальному предпринимателю – главе крестьянского (фермерского 

хозяйства, физическому лицу на финансовое обеспечение затрат в связи с поставкой товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг на оказание государственной поддержки сельскохозяйственного производства на 

территории Архангельской области, путем включения в него в обязательном порядке условий, требований 

и значений показателей результативности, указанных победителями в конкурсных документациях, 

поданных на участие в конкурсе, с учетом установленных Правилами, в срок не позднее 65 календарных 

дней со дня подписания распоряжения о предоставлении грантов победителям конкурса, но не позднее 20 

декабря текущего года. 

 

9. Присутствующие члены комиссии голосовали:   

«За» - 10, «Против» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

Протокол утвержден председателем комиссии и подписан всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии 28.05.2021. 


