
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 20.03.2018 № 1 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Председательствовал: 

Большой зал резиденции 
Губернатора Астраханской области 
20 марта 2018 года в 14:00 ч. 

ЖИЛКИН - Губернатор Астраханской области 
Александр Александрович 

Присутствовали: 
Члены совета: 

ПОПОВ 
Алексей Юрьевич 

ВИНОКУРОВ 
Виктор Иванович 

АЗИЗОВ 
Рамиз Айвазович 

БУЗЫЧКИН 
Сергей Владимирович 

ГАЛКИН 
Алексей Николаевич 

ДЕРБАСОВ 
Михаил Владимирович 

ЗЕЙНЕДИНОВ 
Юсуф Букарович 

ИВАНОВ 
Михаил Николаевич 

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

президент Астраханской 
промышленной палаты, 
председателя совета 

торгово-
заместитель 

руководитель агентства по занятости населения 
Астраханской области 
директор ООО «Институт региональной 
информатизации», общественный 
представитель АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» 
по направлению «Новый бизнес» в 
Астраханской области 

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

директор ООО «Наш огород» 

генеральный директор ООО «АстДомСтрой-
Инвест» 

руководитель службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской 
области 

КАНДЫКОВ - депутат Думы Астраханской области 
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Нурлан Маянович 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

НИКИТИНА 
Наиля Зинуровна 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь Владимировна 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

СИНЧЕНКО 
Владимир Степанович 

ТЕМЕНДАРОВ 
Аджимурат Меляметович 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

ШВЕДОВ 
Виталий Александрович 

Приглашенные: 

АГАБЕКОВ 
Сиражудин 
Багаутдинович 
АЛЕНТЬЕВ 
Олег Юрьевич 

ГРИГОРЬЕВ 
Владимир Михайлович 

КРЫЛОВ 

руководитель агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской 
области 
председатель Астраханского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 
заместитель главы администрации по 
экономике администрации МО «Город 
Астрахань» 

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

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

директор ЧУ ДО «Каспийская Открытая Школа 
Бизнеса «Астраханлинк» 

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

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр финансов 
Астраханской области 

заместитель главы администрации МО «Город 
Астрахань» 

заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства - начальник 
отдела градостроительного контроля 
управления архитектуры и градостроительного 
министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской 
области 

начальник управления муниципального 
имущества МО «Город Астрахань» 

заместитель руководителя службы 
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природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

первый заместитель министра 
промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области 

генеральный директор ООО «ЭКТООЙЛ» 

заместитель руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Астраханской области 

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

врио генерального директора АО 
«Судостроительный завод «Лотос» 

первый заместитель генерального директора 
ООО «ЭКТООЙЛ» 

директор ООО СПК «РОСТ» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О соответствии/несоответствии масштабного инвестиционного проекта 
«Размещение многотопливных заправочных станций с применением 
компримированного природного газа», реализуемого ООО «ЭКТООЙЛ», 
критерию, установленному пунктом 4 части 2 статьи 6Л 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 «ЭКТООЙЛ» в аренду без проведения торгов для реализации 
на территории Астраханской области масштабного инвестиционного проекта 
«Размещение многотопливных заправочных станций с применением 
компримированного природного газа» земельного участка с кадастровым 
номером: 

- 30:12:040189:186, из категории земель - земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Магистральная. 

Сергей Владимирович 

КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 

МУСЛУЕВ 
Тимур Дамиевич 

ПЕРЕПЕЧКИНА 
Татьяна Евгеньевна 

ПОЛЯКОВ 
Владимир Вячеславович 

САДОВНИЧИЙ 
Игорь Вильямович 

ХАРИТОНОВ 
Юрий Вячеславович 

ХОШХАНОВ 
Турпал Лом-Алиевич 
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Докладчик: генеральный директор ООО «ЭКТООЙЛ» Муслуев Тимур 
Дамиевич (5 минут). 

Содокладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития Астраханской области Попов 
Алексей Юрьевич (3 минуты). 

СЛУШАЛИ: 
1. О соответствии/несоответствии масштабного инвестиционного проекта 

«Размещение многотопливных заправочных станций с применением 
компримированного природного газа», реализуемого ООО «ЭКТООЙЛ», 
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 «ЭКТООЙЛ» в аренду без проведения торгов для реализации 
на территории Астраханской области масштабного инвестиционного проекта 
«Размещение многотопливных заправочных станций с применением 
компримированного природного газа» земельного участка с кадастровым 
номером: 

- 30:12:040189:186, из категории земель - земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Магистральная. 

ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Кандыков Н.М., Хошханов Т.Л., Никитина 
Н.З., Зейнединов Ю.Б., Харитонов Ю.В., Агабеков СБ. , Кучумов СВ. , Попов 
А.Ю., Алентьев О.Ю. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Масштабный инвестиционный проект «Размещение многотопливных 

заправочных станций с применением компримированного природного газа», 
реализуемый ООО «ЭКТООЙЛ», 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». 

1.2. Инвестиционный совет при Правительстве Астраханской области 
считает возможным издание распоряжения Губернатора Астраханской области, 
в соответствии с которым осуществляется предоставление ООО «ЭКТООЙЛ» 
в аренду без проведения торгов земельного участка с кадастровым номером: 

30:12:040189:186, расположенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Магистральная. 

1.3. Агентству по управлению государственным имуществом 
Астраханской области (Москвитина Н.В.) подготовить проект распоряжения 
Губернатора Астраханской области в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
протокола. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 17; против - 0; воздержались - 1. 

2. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области (Р.Л.Харисов) - куратору инвестиционного проекта, 
министерству финансов Астраханской области (В.А.Шведов), министерству 
экономического развития Астраханской области (А.Ю.Попов) продолжить 
мониторинг реализации и усилить контроль за исполнением основных 
показателей бизнес-плана инвестиционного проекта «Размещение 
многотопливных заправочных станций с применением компримированного 
природного газа», предусмотренных инвестиционным договором 
(соглашением) от 29.05.2014 № 02-02-028, с изменениями, внесенными 
дополнительным соглашением от 10.03.2017 № 02-02-007. 

3. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области (Р.Л.Харисов) обеспечивать доступность инженерной 
инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта «Размещение 
многотопливных заправочных станций с применением компримированного 
природного газа». 

4. Рекомендовать администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» (О.А.Полумордвинов) в оперативном режиме обеспечивать 
рассмотрение вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Астрахань», ООО «ЭКТООЙЛ» для реализации инвестиционного проекта 
«Размещение многотопливных заправочных станций с применением 
компримированного природного газа», в установленном законодательством 
Российской Федерации и Астраханской области порядке. 

Губернатор 
Астраханской области А.А. Жилкин 


