
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 18.07.2016 № 3 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Малый зал резиденции Губернатора 
Астраханской области 
18 июля 2016 года 11.00 ч. 

МАРКЕЛОВ 
Константин 
Алексеевич 

Члены совета: 

вице-губернатор - председатель Правительства 
Астраханской области, председатель совета 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

УМ ЕРОВ 
Равиль Закарьяевич 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 

заместитель председателя Правительства Астраханской 
области министр экономического развития 
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 

ИВАНОВ 
Михаил Николаевич 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

АЗИЗОВ 
Рам из Айвазович 

ОКУНЬ 
Людмила Яковлевна 

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 Астраханской области 

руководитель агентства по занятости населения 
Астраханской области 

руководитель территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Астраханской области 
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Приглашенные: 

ХАЛИТОВ 
Рустам Русланович 

СУСЛОВ 
Александр 
Анатольевич 
ПАШАЕВ 
Руслан Юрьевич 

КУЗНЕЦОВ 
Олег Вячеславович 
ХАБИБУЛИН 
Шамиль 
Абдулхакович 
ШТОНДА 
Алексей Васильевич 
АНШАКОВА 
Наталья Викторовна 

ГОРЛОВА 
Галина Германовна 

ДАКАЕВ 
Иса Салманович 

- первый заместитель министра промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской об
ласти 

- начальник управления архитектуры и градострои
тельства министерства строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области 

- заместитель министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области 

- генеральный директор ООО «ПКФ «Изумруд плюс» 

- соучредитель ООО «ПКФ «Изумруд плюс» 

глава МО «Харабалинский район» Астраханской об
ласти 
заместитель главы администрации муниципального 
образования «Хараблинский район» по строитель
ству, архитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ 
глава администрации муниципального образования 
«Заволжский сельсовет» Харабалинского района 
Астраханской области 
генеральный директор ООО «Агропромышленный 
комплекс Астраханский» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О рассмотрении заявки общества с ограниченной ответственностью «Произ
водственно-коммерческая фирма «Изумруд Плюс» на оказание государственной 
поддержки инвестиционному проекту «Создание комплекса по производству моро
женого и замороженных продуктов в г. Астрахани» в форме присвоения статуса 
«особо важный инвестиционный проект». 

2. О соответствии (несоответствии) масштабного инвестиционного проекта 
«Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов» ООО 
«Агропромышленный комплекс Астраханский» критерию, установленному пунктом 
4 части 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 №7/2008-03 «Об 
отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в Астрахан
ской области» и о возможности издания распоряжения Губернатора Астраханской 
области, в соответствии с которым осуществляется (не осуществляется) предостав
ление заявителю - обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышлен
ный комплекс Астраханский» земельного участка с кадастровым номером 
30:10:080201:186 , расположенного по адресу: Астраханская область, Харабалин
ский район, с. Заволжское, ул. Интернациональная, 29 в аренду без проведения тор
гов для реализации на территории Астраханской области масштабного инвестици-
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онного проекта «Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке то
матов». 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: За - 11; против - 0; воздержались - 0. 

1. СЛУШАЛИ: 
О рассмотрении заявки общества с ограниченной ответственностью «Произ

водственно-коммерческая фирма «Изумруд Плюс» на оказание государственной 
поддержки инвестиционному проекту «Создание комплекса по производству моро
женого и замороженных продуктов в г. Астрахани» в форме присвоения статуса 
«особо важный инвестиционный проект». 

ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов О.В., Хабибулин Ш.А., Маркелов К.А., Полянская 
Э.В., Халитов P.P., Москвитина Н.В. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рекомендовать Правительству Астраханской области отказать обществу с 

ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Изумруд 
Плюс» в предоставлении государственной поддержки инвестиционному проекту 
«Создание комплекса по производству мороженого и замороженных продуктов в г. 
Астрахани» в форме присвоения статуса «Особо важный инвестиционный проект». 

1.2. Министерству экономического развития Астраханской области (Полянская 
Э.В.): 

- внести на рассмотрение Правительства Астраханской области проект 
распоряжения Правительства Астраханской области «Об отказе ООО «ПКФ 
«Изумруд Плюс» в предоставлении государственной поддержки инвестиционному 
проекту «Создание комплекса по производству мороженого и замороженных 
продуктов в г. Астрахани» в форме присвоения статуса «Особо важный 
инвестиционный проект»; 

- направить ООО «ПКФ «Изумруд Плюс» замечания, выявленные в ходе 
проведения многоканальной экспертизы инвестиционного проекта. 

1.3. Рекомендовать ООО «ПКФ «Изумруд Плюс» направить в агентство по 
управлению государственным имуществом Астраханской области информацию о 
земельном участке, на котором планируется реализация инвестиционного проекта 
«Создание комплекса по производству мороженого и замороженных продуктов в 
г.Астрахани». 

1.4. Агентству по управлению государственным имуществом Астраханской 
области (Н.В. Москвитина) рассмотреть информацию ООО «ПКФ «Изумруд Плюс» 
по вопросу оформления в установленном порядке земельного участка, на котором 
планируется реализация инвестиционного проекта «Создание комплекса по 
производству мороженого и замороженных продуктов в г. Астрахани». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 11; против - 0; воздержались - 0. 
2. СЛУШАЛИ: 
О соответствии (несоответствии) масштабного инвестиционного проекта «Аг

ропромышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов» ООО «Агро
промышленный комплекс Астраханский» критерию, установленному пунктом 4 ча
сти 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 №7/2008-03 «Об от-
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дельных вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской 
области» и о возможности издания распоряжения Губернатора Астраханской обла
сти, в соответствии с которым осуществляется (не осуществляется) предоставление 
заявителю - обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленный ком
плекс Астраханский» земельного участка с кадастровым номером 30:10:080201:186 , 
расположенного по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, с. Заволж
ское, ул. Интернациональная, 29 в аренду без проведения торгов для реализации на 
территории Астраханской области масштабного инвестиционного проекта «Агро
промышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов». 

ВЫСТУПИЛИ: Дакаев И.С., Полянская Э.В., Маркелов К.А., Штонда А.В., 
Аншакова П.В., Москвитина Н.В. 

2.1. Масштабный инвестиционный проект «Агропромышленный комплекс по 
выращиванию и переработке томатов», реализуемый ООО «Агропромышленный 
комплекс Астраханский», соответствует критерию, установленному пунктом 4 части 
2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 №7/2008-03 «Об отдельных 
вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской области». 

2.2. Инвестиционный совет при Правительстве Астраханской области считает 
возможным издание распоряжения Губернатора Астраханской области, в 
соответствии с которым осуществляется предоставление ООО 
«Агропромышленный комплекс Астраханский» земельного участка с кадастровым 
номером 30:10:080201:186 , расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, с. Заволжское, ул. Интернациональная, 29 в аренду без 
проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта 
«Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов» в 
соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 
04.03.2008 № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования 
земельных отношений в Астраханской области». 

2.3. Агентству по управлению государственным имуществом Астраханской 
области (Москвитина Н.В.) подготовить проект распоряжения Губернатора Астра
ханской области в соответствии с пунктом 2.2 настоящего протокола. 

2.4. Рекомендовать ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский» (Да
каев И.С.) при использовании водного объекта оформить разрешительные докумен
ты на водопользование, а также учесть требования законодательства в части охраны 
земель от загрязнения отходами. 

2.5. Рекомендовать муниципальному образованию «Заволжский сельсовет» 
Харабалинского района Астраханской области (Горлова Г.Г.) внести изменения ста
тью 16 «Градостроительные регламенты. Производственные зоны» правил земле
пользования и застройки муниципального образования «Заволжский сельсовет», 
утвержденных Решением Совета муниципального образования «Заволжский сельсо
вет» от 26.09.2012 № 159, в соответствии с рекомендациями министерства строи
тельства и дорожного хозяйства Астраханской области. 

РЕШИЛИ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 11; против - 0; воздержались - 0. 

Председатель совета 


