
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 06 июля 2015 года № 2 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Малый зал резиденции Губернатора 
Астраханской области 

06 июля 2015 года 13.00 ч. 

Председатель совета: 

Заместитель 
председателя совета 

Секретарь совета 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

МАРКЕЛОВ К.А. - вице-губернатор - председатель 
Правительства Астраханской области 
ПОЛЯНСКАЯ Э.В. - заместитель председателя 
Правительства Астраханской области - министр 
экономического развития Астраханской области 
КОВАЛЕВА Е.Н. заместитель министра 
экономического развития Астраханской области 

Члены совета: 
АБДУЛЛАЕВ 
Анвярь 
Ахмеднуриевич 
БЕЛОВА 

Татьяна Михайловна 

ГАЛКИН 

Алексей Николаевич 

ИВАНОВ 
Михаил Николаевич 
КАБИКЕЕВ 
Аскар Николаевич 
КРЖАНОВСКИЙ 
Сергей Николаевич 

КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 
МИХАЙЛЕНКО 
Сергей Анатольевич 

руководитель агентства по занятости населения 
Астраханской области 

руководитель управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Астраханской области 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр сельского 
хозяйства Астраханской области 

руководитель службы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области 

управляющий филиалом ГПБ ОАО «Газпромбанк» в 
г. Астрахани 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области 

министр жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 
Депутат Думы Астраханской области, первый 
заместитель председателя Комитета Думы 
Астраханской области по государственному 
строительству, законности и правопорядку, член 
комитета Думы по бюджетно-финансовой, 



экономической и налоговой политике 
МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

НИКИТИНА 
Наиля Зинуровна 

ОКУНЬ 

Людмила Яковлевна 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

УМЕРОВ Равиль 
Закарьяевич 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

ШИРЯЕВ 
Павел Владимирович 

руководитель 
государственным 
области 

Председатель 
Общероссийской 
«Деловая Россия» 

агентства по 
имуществом 

Астраханского 
общественной 

управлению 
Астраханской 

отделения 
организации 

руководитель территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Астраханской области 

заместитель руководителя администрации 
Губернатора Астраханской области - начальник 
государственно-правового управления 
администрации Губернатора Астраханской области 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр финансов 
Астраханской области 

генеральный директор ЗАО «Завод «Современная 
быстрая кухня» 

Приглашенные: 
ОВЧИННИКОВ 
Евгений 
Александрович 
КУЗЬМИНА 
Мария Ариановна 

ДАВЛЕТЬЯРОВ 
Рашид Хамитович 

заместитель директора по инвестиционной политике 
ЗАО «Тандер» 

руководитель направления по координационной и 
консультационной работе службы налогового 
администрирования ЗАО «Тандер» 

главный бухгалтер ГП АО «Пассажирское 
автотранспортное предприятие № 3» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об оказании государственной поддержки инвестиционному проекту «Строи
тельство регионального распределительного центра на территории Астраханской 
области», ЗАО «Тандер». 

Докладчик - заместитель директора по инвестиционной политике ЗАО «Тан
дер» Овчинников Евгений Александрович; 

Содокладчик - заместитель министра экономического развития Астраханской 
области Ковалева Екатерина Николаевна. 



3 

2. Об оказании государственной поддержки инвестиционному проекту «Приоб
ретение трех пассажирских судов проекта 23020А «Астраханец», реализуемому ГП 
АО «Пассажирское автотранспортное предприятие №3». 

Докладчик - заместитель министра экономического развития Астраханской об
ласти Ковалева Екатерина Николаевна. 

РЕШИЛИ: Повестку дня заседания совета утвердить. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 18; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 

1. Об оказании государственной поддержки инвестиционному проекту «Строи
тельство регионального распределительного центра на территории Астраханской 
области», реализуемому ЗАО «Тандер», в форме присвоения статуса «Особо важ
ный инвестиционный проект». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Маркелов К.А., Полянская Э.В., Михайленко С.А., Кабикеев А.Н., Абдуллаев 
А.А., Кржановский С.Н., Никитина Н.З., Галкин А.Н., Ширяев П.В. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Рекомендовать Правительству Астраханской области оказать государ
ственную поддержку инвестиционному проекту «Строительство регионального рас
пределительного центра на территории Астраханской области», реализуемому ЗАО 
«Тандер», в форме присвоения статуса «Особо важный инвестиционный проект». 

1.2. Министерству экономического развития Астраханской области (Э.В По
лянская) в сводных заключениях отражать влияние реализации инвестиционного 
проекта, претендующего на получение государственной поддержки, на социально-
экономическое развития региона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 16; против - 0; воздержались - 2. 

СЛУШАЛИ: 

2. Об оказании государственной поддержки инвестиционному проекту «Приоб
ретение трех пассажирских судов проекта 23020А «Астраханец», реализуемому ГП 
АО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 3». 

ВЫСТУПИЛИ: 
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Маркелов К.А., Кржановский С.Н., Михайленко С.А., Шведов В.А, Москвитина 
Н.В., Попова Ю.В., Кучумов С В . 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Правительству Астраханской области отказать в предоставле
нии государственной поддержки инвестиционному проекту «Приобретение трех 
пассажирских судов проекта 23020А «Астраханец», реализуемому ГП АО «Пасса
жирское автотранспортное предприятие № 3», в форме присвоения статуса «Особо 
важный инвестиционный проект». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 17; против - 0; воздержались - 1. 

Председатель совета 

Секретарь совета 

К.А. Маркелов 

Е.Н. Ковалева 


