
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 30 декабря 2015 года № 5 

Место проведения заседания: Малый зал резиденции Губернатора 
Астраханской области 

Дата и время проведения заседания: 30 декабря 2015 года 11.00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

МАРКЕЛОВ - вице-губернатор - председатель Правительства 
Константин Астраханской области - председатель совета 
Алексеевич 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены совета: 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

ГАЛКИН 
Алексей Николаевич 

УМЕРОВ Равиль 
Закарьяевич 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 

ИВАНОВ 
Михаил Николаевич 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития 
Астраханской области, заместитель председателя совета 

заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр сельского хозяйства Астраханской 
области 

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

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

заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр финансов Астраханской области 

министр жилищно-коммунального 
Астраханской области 

хозяйства 

руководитель службы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области 

руководитель агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области 

заместитель руководителя администрации Губернатора 
Астраханской области - начальник государственно-
правового управления администрации Губернатора 
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МИХАЙЛЕНКО 
Сергей Анатольевич 

ПОЛУМОРДВИНОВ 
Олег Анатольевич 

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 

- глава администрации МО «Город Астрахань» 

БЕЛОВА 

Галина Михайловна 

КУКИН 
Иван Михайлович 

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

руководитель управления Федеральной налоговой 
службы по Астраханской области 

ОКУНЬ 
Людмила Яковлевна 

НИКИТИНА 
Наиля Зинуровна 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

руководитель территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Астраханской 
области 

председатель Астраханского отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» 

президент Ассоциации «Астраханское объединение 
организаций рыбного хозяйства (Астраханьрыбхоз)» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О реализации инвестиционного проекта «Создание рыбоводного комплекса 
по выращиванию рыбы тиляпии в Астраханской области», реализуемому ООО 
«Национальные рыбоводные биотехнологии - Степное». 

Докладчик - заместитель председателя Правительства Астраханской области - ми
нистр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области А.Н. 
Галкин. 

2. О реализации инвестиционного проекта «Создание рыбоводного комплекса 
по выращиванию сибирского осетра и производству чёрной икры в Астраханской 
области», реализуемого ООО «Национальные рыбоводные биотехнологии». 

Докладчик - Заместитель председателя Правительства Астраханской области - ми
нистр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области А.Н. 
Галкин. 
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РЕШИЛИ: Повестку дня заседания совета утвердить. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 17; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
1. О реализации инвестиционного проекта «Создание рыбоводного комплекса 

по выращиванию рыбы тиляпии в Астраханской области», реализуемому ООО 
«Национальные рыбоводные биотехнологии - Степное». 

ВЫСТУПИЛИ: Галкин А.Н., Маркелов К.А. 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Правительству Астраханской области: 
- прекратить оказание инвестиционному проекту «Создание рыбоводного ком

плекса по выращиванию рыбы тиляпии в Астраханской области», реализуемому 
ООО «Национальные рыбоводные биотехнологии - Степное», государственной под
держки в форме присвоения статуса «особо важный инвестиционный проект»; 

- признать утратившим силу распоряжение Правительства Астраханской обла
сти от 10.04.2014 № 143-Пр «О присвоении инвестиционному проекту «Создание 
рыбоводного комплекса по выращиванию рыбы тиляпии в Астраханской области» 
статуса «особо важный инвестиционный проект»; 

- расторгнуть инвестиционный договор от 29.05.2014 № 02-02-027 между Пра
вительством Астраханской области и ООО «Национальные рыбоводные биотехно
логии - Степное» по реализации инвестиционного проекта «Создание рыбоводного 
комплекса по выращиванию рыбы тиляпии в Астраханской области». 

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

• СЛУШАЛИ: 
2. О реализации инвестиционного проекта «Создание рыбоводного комплекса 

по выращиванию сибирского осетра и производству чёрной икры в Астраханской 
области», реализуемого ООО «Национальные рыбоводные биотехнологии». 

ВЫСТУПИЛИ: Галкин А.Н., Маркелов К.А. 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Правительству Астраханской области: 
- прекратить оказание инвестиционному проекту «Создание рыбоводного ком

плекса по выращиванию сибирского осетра и производству чёрной икры в Астра
ханской области», реализуемому ООО «Национальные рыбоводные биотехноло
гии», государственной поддержки в форме присвоения статуса «особо важный инве
стиционный проект»; 

- признать утратившим силу распоряжение Правительства Астраханской обла
сти от 07.07.2011 № 306-Пр «О присвоении инвестиционному проекту «Создание 
рыбоводного комплекса по выращиванию сибирского осетра и производству чёрной 
икры в Астраханской области» статуса «особо важный инвестиционный проект»; 

- расторгнуть инвестиционный договор от 21.09.2011 № 02-02-051 между Пра
вительством Астраханской области и ООО «Национальные рыбоводные биотехно-



4 

логии» по реализации инвестиционного проекта «Создание рыбоводного комплекса 
по выращиванию сибирского осетра и производству чёрной икры в Астраханской 
области». 

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

3. Об утверждении состава рабочих групп по проведению контроля за ходом 
реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в 
соответствии с законом Астраханской области от 13.04.2011 № 17/2011-03 «О госу
дарственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области». 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить состав рабочих групп по проведению контроля за ходом реализации 

инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в соответствии 
с законом Астраханской области от 13.04.2011 № 17/2011-03 «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области». 

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

Председатель совета К.А. Маркелов 


