
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 10.11.2016 № 5 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Малый зал резиденции Губернатора 
Астраханской области 
10 ноября 2016 года 10.00 ч. 

МАРКЕЛОВ 
Константин 
Алексеевич 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены совета: 

вице-губернатор - председатель Правительства 
Астраханской области, председатель совета 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

ГАДЖИЕВ 
Мансур Салихович 

КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 

АЗИЗОВ 
Рамиз Айвазович 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

ИВАНОВ 
Михаил Николаевич 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр экономического 
развития Астраханской области 

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

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр финансов 
Астраханской области 

руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Астраханской области 

министр жилищно - коммунального хозяйства 
Астраханской области 

руководитель агентства по занятости населения 
Астраханской области 

руководитель 
государственным 
области 

агентства по 
имуществом 

управлению 
Астраханской 

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

руководитель службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 



НИКИТИНА 
Наиля Зинуровна 

Приглашенные: 

БАЗЫЛЕВ 
Евгений Андреевич 

МАШКОВА 
Елена Юрьевна 

НИКУЛИН 
Александр 
Николаевич 

председатель Астраханского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 

ПАШАЕВ 
Руслан Юрьевич 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь 
Владимировна 

РОГАЧЕВА 
Ольга Викторовна 

- заместитель министра строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области 

- заместитель руководителя территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Астраханской области 

- начальник отдела перерабатывающей 
промышленности министерства сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области -
руководитель рабочей группы по проведению 
контроля за ходом реализации инвестиционных 
проектов «Выращивание индустриальных томатов 
для производства томатной пасты» и «Производство 
томатной пасты» 

- заместитель министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области 

- и.о. заместителя главы администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» 

- финансовый директор ООО Кондитерская фабрика 
«КАРОН» 

СТОЯН 
Константин 
Валентинович 

начальник отдела промышленности управления 
промышленности и портов министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области - руководитель рабочей 
группы по проведению контроля за ходом 
реализации инвестиционного 
проекта «Модернизация производства ООО 
Кондитерская фабрика «КАРОН» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О ходе реализации ООО Кондитерская фабрика «КАРОН» 
инвестиционного проекта «Модернизация производства ООО Кондитерская 
фабрика «КАРОН». 



Докладчик: финансовый директор ООО Кондитерская фабрика 
«КАРОН» Рогачева Ольга Викторовна 

Содокладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области Харисов Радик Ленартович 

2. О ходе реализации ООО «Волжские зори» инвестиционного проекта 
«Выращивание индустриальных томатов для производства томатной пасты» 

Докладчик: заместитель министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области Пашаев Руслан Юрьевич 

3. О ходе реализации ООО «Пищевой комбинат» инвестиционного 
проекта «Производство томатной пасты» 

Докладчик: заместитель министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области Пашаев Руслан Юрьевич 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

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

1. СЛУШАЛИ: 
О ходе реализации ООО Кондитерская фабрика «КАРОН» 

инвестиционного проекта «Модернизация производства ООО Кондитерская 
фабрика «КАРОН». 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Харисов Р.Л., Полянская Э.В., Шведов 
В.А., Москвитина Н.В., Рогачева О.В. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рекомендовать Правительству Астраханской области: 
- прекратить оказание ООО Кондитерская фабрика «КАРОН» 

государственной поддержки в форме присвоения статуса «особо важный 
инвестиционный проект» инвестиционному проекту «Модернизация 
производства ООО Кондитерская фабрика «КАРОН»; 

- признать утратившим силу распоряжение Правительства Астраханской 
области от 13.10.2014 № 4 2 7 - Пр «О присвоении инвестиционному проекту 
«Модернизация производства ООО Кондитерская фабрика «КАРОН» статуса 
«особо важный инвестиционный проект»; 

-расторгнуть инвестиционный договор от 30.12.2014 №02-02-100, 
заключенный между Правительством Астраханской области и ООО 
Кондитерская фабрика «КАРОН» по реализации инвестиционного проекта 
«Модернизация производства ООО Кондитерская фабрика «КАРОН». 

1.2. Рабочей группе по осуществлению контроля за ходом реализации 
инвестиционного проекта «Модернизация производства ООО Кондитерская 



4 

фабрика «КАРОН» (Стоян К.В.) прекратить мониторинг реализации 
инвестиционного проекта. 

1.3. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области (Харисову Р.Л.): 

- обеспечить проведение сверки ООО Кондитерская фабрика «КАРОН» с 
Управлением ФНС России по Астраханской области по начисленным и 
уплаченным налоговым платежам в консолидированный бюджет 
Астраханской области в разбивке по годам реализации инвестиционного 
проекта; 

- провести расчет суммы штрафа, который ООО Кондитерская фабрика 
«КАРОН» обязана уплатить в бюджет Астраханской области, а также суммы 
налоговых льгот, подлежащих возврату, по налогам, по которым была оказана 
государственная поддержка; 

- продолжить мониторинг и оказание содействия в реализации 
инвестиционного проекта «Модернизация производства ООО Кондитерская 
фабрика «КАРОН», реализуемого ООО Кондитерская фабрика «КАРОН». 

1.4. ООО Кондитерская фабрика «КАРОН» уплатить в бюджет 
Астраханской области штраф в соответствии пунктом 4.4 инвестиционного 
договора от 30.12.2014 №02-02-100, а также сумму налоговых льгот в 
соответствии с пунктом 4.5 инвестиционного договора от 30.12.2014 № 02-02-
100. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: з а - 11; против - 0; воздержались - 0. 

2. СЛУШАЛИ: 
О ходе реализации ООО «Волжские зори» инвестиционного проекта 

«Выращивание индустриальных томатов для производства томатной пасты». 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Пашаев Р.Ю., Полянская Э.В., Харисов 
Р.Л., Шведов В.А., Москвитина Н.В., Никитина Н.З., Кучумов С В . 

РЕШИЛИ: 
2.1. Рассмотреть вопрос о продолжении/прекращении оказания 

государственной поддержки ООО «Волжские зори» в форме присвоения 
статуса «особо важный инвестиционный проект» инвестиционному проекту 
«Выращивание индустриальных томатов для производства томатной пасты» 
на заседании инвестиционного совета при Правительстве Астраханской 
области в январе 2017 года. 

2.2. ООО «Волжские зори» (С.А. Бобровский): 
- провести корректировку бизнес-плана инвестиционного проекта 

«Выращивание индустриальных томатов для производства томатной пасты»; 
- представить на заседании инвестиционного совета при Правительстве 

Астраханской области в январе 2017 года расширенную информацию о 
реализации инвестиционного проекта «Выращивание индустриальных 
томатов для производства томатной пасты» за период реализации 
инвестиционного проекта с 01.01.2012 года по 01.01.2017 года, а также о 
результатах проведенной работы по привлечению новых инвесторов к 
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реализации инвестиционного проекта с приложением обосновывающих 
документов. 

2.3. Министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области (Галкин А.Н.) продолжить мониторинг и оказание 
содействия в реализации инвестиционного проекта «Выращивание 
индустриальных томатов для производства томатной пасты», реализуемого 
ООО «Волжские зори». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9; против - 2; воздержались - 0. 

3. СЛУШАЛИ: 
О ходе реализации ООО «Пищевой комбинат» инвестиционного 

проекта «Производство томатной пасты» 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Пашаев Р.Ю., Полянская Э.В., Харисов 
Р.Л., Шведов В.А., Москвитина Н.В., Никитина Н.З., Кучумов С В . 

РЕШИЛИ: 
3.1. Рассмотреть вопрос о продолжении/прекращении оказания 

государственной поддержки ООО «Пищевой комбинат» в форме присвоения 
статуса «особо важный инвестиционный проект» инвестиционному проекту 
«Производство томатной пасты» на заседании инвестиционного совета при 
Правительстве Астраханской области в январе 2017 года. 

3.2. ООО «Пищевой комбинат» ( С А . Бобровский): 
- провести корректировку бизнес-плана инвестиционного проекта 

«Производство томатной пасты»; 
- представить на заседании инвестиционного совета при Правительстве 

Астраханской области в январе 2017 года расширенную информацию о 
реализации инвестиционного проекта «Производство томатной пасты» за 
период реализации инвестиционного проекта с 01.01.2012 года по 01.01.2017 
года, а также о результатах проведенной работы по привлечению новых 
инвесторов к реализации инвестиционного проекта с приложением 
обосновывающих документов. 

2.3. Министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области (Галкин А.Н.) продолжить мониторинг и оказание 
содействия в реализации инвестиционного проекта «Производство томатной 
пасты», реализуемого ООО «Пищевой комбинат». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 2; воздержались - 0. 

Председатель совета 


