
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 01.08.2017 № 4 

Место проведения заседания: Большой зал резиденции 
Губернатора Астраханской области 

Дата и время проведения заседания: 1 августа 2017 года 10:00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

ПОЛЯНСКАЯ - заместитель председателя Правительства 
Элина Викторовна Астраханской области - министр 

экономического развития Астраханской 
области, заместитель председателя совета 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены совета: 

ВИНОКУРОВ 
Виктор Иванович 

ВОЕВОДИН 
Илья Геннадьевич 

ДЕРБАСОВ 
Михаил 
Владимирович 

ЗЕЙНЕДИНОВ 
Юсуф Букарович 

ИВАНОВ 
Михаил Николаевич 

КАНДЫКОВ 
Нурлан Маянович 

КОРНИЛЬЕВ 
Василий Игоревич 

президент Астраханской торгово-промышленной 
палаты - заместитель председателя совета 

генеральный директор ООО «Астраханский 
молодежный инновационный центр» 

директор ООО «Наш город» 

генеральный директор ООО «АстДомСтрой-Инвест» 

руководитель службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 

депутат Думы Астраханской области 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области 

МАРИСОВ 
Константин 
Георгиевич 

- генеральный директор АО «Южный центр 
судостроения и судоремонта», председатель 
астраханского регионального отделения «Союза 
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МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь 
Владимировна 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

ТРЕЩЕВА 
Нина Андреевна 
ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

Приглашенные: 

АГАБЕКОВ 
Сиражудин 
Багаутдинович 

АГАЕВ 
Рашид Агаевич 

АФАНАСЬЕВ 
Денис Александрович 

ГУСЕЙНОВ 
Адалят Абуш-Оглы 

ИВАНОВ 
Владимир 
Михайлович 

КРЫЛОВ 
Сергей Владимирович 

КУДРЯВЦЕВА 
Галина 
Константиновна 

машиностроителей России» 

руководитель агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской 
области 

заместитель главы администрации по экономики 
администрации МО «Город Астрахань» 

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

генеральный директор ООО ПКФ «Дюна-АСТ» 

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

заместитель главы администрации МО «Город 
Астрахань» 

представитель ООО «Мечта» 

министр международных и внешнеэкономических 
связей Астраханской области 

директор ООО «Мечта» 

руководитель обособленного подразделения ООО 
«Солар Системе» в г.Астрахань 

заместитель руководителя службы 
природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области 

заместитель министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области 
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МОЗГОВА 
Ирина Владимировна 

ПЕРЕПЕЧКИНА 
Татьяна Евгеньевна 

ПОЛЯКОВ 
Владимир 
Вячеславович 

СОКОЛОВ 
Олег Валентинович 

заместитель руководителя агентства по занятости 
населения Астраханской области 

и.о. руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Астраханской области 

руководитель филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Астраханской области 

заместитель министра финансов Астраханской 
области 

СОЛОВЬЕВА 
Марина Валерьевна 

ХАЛИТОВ 
Рустам Русланович 

заместитель начальника управления 
муниципального имущества администрации МО 
«Город Астрахань» 

первый заместитель министра промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство солнечной 
электростанции (СЭЗ) «Заводская» ООО «Сан Проджектс». 

Докладчик: руководитель обособленного подразделения ООО «Солар 
Системе» в г.Астрахань Иванов Владимир Михайлович (3 мин.); 

Содокладчик: первый заместитель министра промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области Халитов Рустам Русланович 
(3 мин.). 

2. О соответствии (несоответствии) масштабного инвестиционного проекта 
«Строительство делового центра Азербайджана в Советском районе города 
Астрахани» ООО «Мечта» 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) 
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предоставление заявителю - ООО «Мечта» для реализации указанного проекта 
земельного участка с кадастровым номером - 30:12:030862:132, из категории 
земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: г. Астрахань, 
Советский район, ул. Бакинская в аренду без проведения торгов. 

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

3. Об утверждении состава рабочей группы по осуществлению контроля за 
ходом реализации инвестиционного проекта «Строительство делового центра 
Азербайджана в Советском районе города Астрахани» со статусом «особо 
важный инвестиционный проект», реализуемого ООО «Мечта». 

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: За - 14; против 0 ; воздержались 0 . 

1. СЛУШАЛИ: 
О ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство солнечной 

электростанции (СЭЗ) «Заводская» ООО «Сан Проджектс». 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Иванов В.М., Халитов P.P., Кандыков Н.М., 
Дербасов М.В., Зенейдинов Ю.Б. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рекомендовать Правительству Астраханской области прекратить 

оказание ООО «Сан Проджектс» государственной поддержки в форме присвоения 
статуса «особо важный инвестиционный проект» инвестиционному проекту 
«Строительство солнечной электростанции (СЭЗ) «Заводская» в связи с 
принятием субъектом инвестиционной деятельности - ООО «Сан Проджектс» 
решения об отказе от предоставляемой государственной поддержки, в 
соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Закона Астраханской области от 
13.04.2011 № 17/201 l-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Астраханской области»; 

1.2. Министерству экономического развития Астраханской области 
(Полянская Э.В.) внести на рассмотрение Правительства Астраханской области 
соответствующий проект распоряжения Правительства Астраханской области о 
прекращении оказания государственной поддержки ООО «Сан Проджектс»; 

1.3. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области (Харисов Р.Л.) осуществить мониторинг предоставления 
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статистических сведений об инвестиционной деятельности и объему работ, 
выполненных по виду деятельности «Строительство», ООО «Сан Проджектс». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 

2. СЛУШАЛИ: 
О соответствии (несоответствии) масштабного инвестиционного проекта 

«Строительство делового центра Азербайджана в Советском районе города 
Астрахани» ООО «Мечта» 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 - ООО «Мечта» для реализации указанного проекта 
земельного участка с кадастровым номером - 30:12:030862:132, из категории 
земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: г. Астрахань, 
Советский район, ул. Бакинская в аренду без проведения торгов. 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Агабеков С Б . 

РЕШИЛИ: 
2.1. Масштабный инвестиционный проект «Строительство делового центра 

Азербайджана в Советском районе города Астрахани», реализуемый ООО 
«Мечта», 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 «Мечта» 
земельного участка с кадастровым номером 30:12:030862:132, из категории 
земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: г. Астрахань, 
Советский район, ул. Бакинская, в аренду без проведения торгов для реализации 
масштабного инвестиционного проекта «Строительство делового центра 
Азербайджана в Советском районе города Астрахани» 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 
Астраханской области в соответствии с пунктом 2.2 настоящего протокола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 12; против - 0; воздержались - 2. 

3. СЛУШАЛИ: ' 
Об утверждении состава рабочей группы по осуществлению контроля за 

ходом реализации инвестиционного проекта «Строительство делового центра 
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Азербайджана в Советском районе города Астрахани» со статусом «особо 
важный инвестиционный проект», реализуемого ООО «Мечта». 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Утвердить состав рабочей группы по осуществлению контроля за ходом 

реализации инвестиционного проекта «Строительство делового центра 
Азербайджана в Советском районе города Астрахани» со статусом «особо 
важный инвестиционный проект», реализуемого ООО «Мечта», прилагается. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за 14; против - 0; воздержались - 0. 

Заместитель председателя совета Э.В. Полянская 



УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания Инвестиционного совета 

при Правительстве Астраханской области 
от « 01 » августа 2017 г. № 4 

Состав рабочей г р у п п ы по осуществлению контроля за ходом реализации инвестиционного проекта «Строительство делового центра Азербайджана в Советском районе города Астрахани» со статусом 
«особо в а ж н ы й инвестиционный проект», реализуемого О О О «Мечта» 

№ 

Дата 
регистра 

НИИ в 
реестре 

Наименование проекта Наименование субъекта инвестиционной деятельности Состав рабочей группы 

Статус "Особо в а ж н ы й инвестиционный проект" 

Карасаев М Б . - начальник отдела внешнеэкономических связей министерства международных и 
внешнеэкономических связей Астраханской области - руководитель рабочей группы 

"Строительство делового центра 
Азербайджана в Советском районе города 

Астрахани» 

Мендалиева З.Т. - начальник отдела подготовки исходно - разрешительной документации управления 
архитектуры и градостроительства министерства строительства и жилищно-коммунального 
Астраханской области 

1 2017 
"Строительство делового центра 

Азербайджана в Советском районе города 
Астрахани» 

ООО «Мечта» 
Захарова Н.В. - начальник отдела инвестиционной политики департамента инвестиционного развития 
министерства экономического развития Астраханской области 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налоговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 

Воинова Е.Р. - главный специалист отдела экономической безопасности службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 


