
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 30.05.2017 № 3 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

Большой зал резиденции 
Губернатора Астраханской области 
30 мая 2017 года 16:00 ч. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены совета: 

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

ВИНОКУРОВ 
Виктор Иванович 

ГАЛКИН 
Алексей Николаевич 

ХАРИСОВ 
Радик Лснартович 

ГАДЖИЕВ 
Мансур Салихович 

АЗИЗОВ 
Рамиз Айвазович 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

КАНДЫКОВ 
Нурлан Маянович 

президент Астраханской торгово-промышленной 
палаты - заместитель председателя совета 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области 

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

руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Астраханской области 

руководитель агентства, по занятости населения 
Астраханской области 

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

депутат Думы Астраханской области 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь 
Владимировна 

- заместитель главы администрации по экономики 
администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» 



ВОЕВОДИН 
Илья Геннадьевич 

ГОНЧАРОВА 
Юлия Александровна 

ДЕРБАСОВ 
Михаил 
Владимирович 

ЗЕЙНЕДИНОВ 
Юсуф Букарович 

МАРИСОВ 
Константин 
Георгиевич 

НИКИТИНА 
Ыаиля Зинуровна 

СИНЧЕНКО 
Владимир Степанович 

ТЕМЕНДАРОВ 
Аджимурат 
Меляметович 

ТРЕЩЕВА 
Нина Андреевна 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

Приглашенные: 

МАКСИМОВА 
Татьяна Николаевна 

генеральный директор ООО «Астраханский 
молодежный инновационный центр» 

общественный представитель автономной 
некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» в Астраханской области 

директор ООО «Наш город» 

генеральный директор ООО «АстДомСтрой-Инвест» 

генеральный директор АО «Южный центр 
судостроения и судоремонта», председатель 
астраханского регионального отделения «Союза 
машиностроителей России» 

председатель Астраханского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 

управляющий РОО «Астраханский» филиал № 2351 
ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

директор частного учреждения дополнительного 
образования «Каспийская Открытая Школа Бизнеса 
«Астраханлинк» 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Производственно-коммерческая 
фирма» «Дюна-АСТ» 

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

председатель комитета Думы Астраханской области 
по бюджетно-финансовой, экономической и 
налоговой политике 
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АФАНАСЬЕВ 
Денис Александрович 

СОКОЛОВ 
Олег Валентинович 

СУСЛОВ 
Александр 
Анатольевич 

Б У Р Ж О В А 
Ольга Александровна 

ГАЛКИНА 
Марина Алексеевна 

БЕЛОУСОВ 
Владимир Васильевич 

БЕКБУЛАТОВ 
Уразгали Умразахович 

ОТХОНОВ 
Валерий Борисович 

ГУСЕЙНОВ 
Адалят Абуш-Оглы 

АГАЕВ 
Рашид Агаевич 

ДАКАЕВ 
Pica Салманович 

министр международных и внешнеэкономических 
связей Астраханской области 

заместитель министра финансов Астраханской 
области 

заместитель министра строительства и жилищно -
коммунального хозяйства Астраханской области 

заместитель руководителя агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской 
области 

начальник отдела информационно - аналитического 
обеспечения и делопроизводства службы 
природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области 

глава муниципального образования «Волинский 
сельсовет» Харабалинского района Астраханской 
области 

глава муниципального образования «Хошеутовский 
сельсовет» Харабалинского района Астраханской 
области 

заместитель главы муниципального образования 
«Заволжский сельсовет» Харабалинского района 
Астраханской области 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Мечта» 

представитель ООО «Мечта» 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленный комплекс 
Астраханский» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.06 оказании государственной поддержки инвестиционному проекту 
«Строительство делового центра Азербайджана в Советском районе города 
Астрахани», реализуемому ООО «Мечта». 
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Докладчик: представитель ООО «Мечта» Агаев Рашид Агаевич (5 минут). 

Содокладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития Астраханской области Полянская 
Элина Викторовна (3 минуты). 

2 . 0 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 Астраханской области» и о возможности издания распоряжения 
Губернатора Астраханской области, в соответствии с которым осуществляется (не 
осуществляется) предоставление заявителю - обществу с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленный комплекс Астраханский» в аренду без 
проведения торгов для реализации на территории Астраханской области 
масштабного инвестиционного проекта «Агропромышленный комплекс по 
выращиванию и переработке томатов» земельных участков с кадастровыми 
номерами: 

- 30:10:070301:25, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 3,6 км на юго-запад от с. Хошеутово, между рек Мал. 
Ашулук и Бол. Ашулук, (214,2 га); 

- 30:10:080204:42, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 2,7 км на восток от с. Заволжское, между ер, Муяргис и 
ер. Казачий, (80,64 га); 

- 30:10:060501:54, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 5,5 км на юг от с. Вольное, между р, Ахтуба и ер. 
Грязный, (189,24 га). 

Докладчик: генеральный директор ООО «Агропромышленный комплекс 
Астраханский» Дакаев Иса Салманович (5 минут). 

Содокладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития Астраханской области Полянская 
Элина Викторовна (3 минуты). 

3. О проекте Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах 
осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области». 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской области 
- министр экономического развития Астраханской области Полянская Элина 
Викторовна (5 минут). 

4. О внесении изменения в состав штаба по снижению административных 
барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в 
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Астраханской области при инвестиционном совете при Правительстве 
Астраханской области. 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской области -
министр экономического развития Астраханской области Полянская Элина 
Викторовна (3 минуты). 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: За - 19: против 0 ; воздержались 0 . 

1. СЛУШАЛИ: 
Об оказании государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Строительство делового центра Азербайджана в Советском районе города 
Астрахани», реализуемому ООО «Мечта». 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Агаев Р.А., Чертова Е.Н., Афанасьев Д.А., 
Никитина Н.З., Азизов Р.А., Кандыков Н.М., Зенейдинов Ю.Б., Харисов Р.Л., 
Гаджиев М.С. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рекомендовать Правительству Астраханской области оказать 

государственную поддержку инвестиционному проекту «Строительство делового 
центра Азербайджана в Советском районе города Астрахани», реализуемому ООО 
«Мечта», в форме присвоения статуса «Особо важный инвестиционный проект» 
на срок окупаемости проекта 6,9 лет. 

1.2. Министерству экономического развития Астраханской области 
(Полянская Э.В.) внести на рассмотрение Правительства Астраханской области 
соответствующий проект правового акта в установленном порядке. * 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 16; против - 0; воздержались - 3. 

2. СЛУШАЛИ: 
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 Астраханской области» и о возможности издания распоряжения 
Губернатора Астраханской области, в соответствии с которым осуществляется (не 
осуществляется) предоставление заявителю - обществу с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленный комплекс Астраханский» в аренду без 
проведения торгов для реализации на территории Астраханской области 
масштабного инвестиционного проекта «Агропромышленный комплекс по 
выращиванию и переработке томатов» земельных участков с кадастровыми 
номерами: 
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- 30:10:070301:25, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 3,6 км на юго-запад от с. Хошеутово, между рек Мал. 
Ашулук и Бол. Ашулук, (214,2 га); 

- 30:10:080204:42, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 2,7 км на восток от с. Заволжское, между ер, Муяргис и 
ер. Казачий, (80,64 га); 

- 30:10:060501:54, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 5,5 км на юг от с. Вольное, между р, Ахтуба и ер. 
Грязный, (189,24 га). 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Дакаев И.С.. Дербасов М.В., Азизов Р.А., 
Никитина Н.З. 

РЕШИЛИ: 
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» земельных участков с 
кадастровыми номерами: 

- 30:10:070301:25 из категории земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного Астраханская область, Харабалинский район, в 3,6 
км на юго-запад от с. Хошеутово, между рек Мал. Ашулук и Бол. Ашулук; 4 

- 30:10:080204:42 из категории земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного Астраханская область, Харабалинский район, в 2,7 
км на восток от с. Заволжское, между ер, Муяргис и ер. Казачий; 

- 30:10:060501:54 из категории земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного Харабалинский район, в 5,5 км на юг от с. Вольное, 

* между р. Ахтуба и ер. Грязный; 
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 но управлению государственным-имуществом Астраханской 
области (Москвптина Н.В.) подготовить проект распоряжения Губернатора 
Астраханской области в соответствии с пунктом 2.2 настоящего протокола. 

2.4. Рекомендовать ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский» 
(Дакаев 1т.С.) при использовании водного объекта оформить разрешительные 
документы на водопользование, а также учесть требования законодательства в 
части охраны земель от загрязнения отходами. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 18 : против - 0 ; воздержались - 1. 

3. СЛУШАЛИ: 
О проекте Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах 

осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области». 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Максимова Т.Н., Кандыков Н.М., 
Бурякова О.А., Марисов К.Г., Зенейдинов Ю.Б., Дербасов М.В., Азизов Р.А., 
Галкин А.Н., Чертова Е.Н., Плющенко Л.В. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Одобрить проект Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах 

осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области». 
3.2. Рекомендовать членам инвестиционного совета при Правительстве 

Астраханской области в недельный срок внести предложения по проекту Закона 
Астраханской области «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной 
политики на территории Астраханской области». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за 17; против - 0; воздержались - 2. 

4. СЛУШАЛИ: 
О внесении изменения в состав штаба по снижению административных 

барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в 
Астраханской области при инвестиционном совете при Правительстве 
Астраханской области. 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Утвердить изменение в составе штаба по снижению административных 

барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в 
Астраханской области при инвестиционном совете при Правительстве 
Астраханской области, прилагается. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 19; против - 0 ; воздержались - 0. 

Заместитель гфедседателя совета Э.В. Полянская 


