протокол

Nь //

заседания экспертной группы по рассмотрению инвестиционных
проl9ктов совета по инвестиционной

деятельности

при Правительстве Сахалинской области

от 21 сентября 2l) 18 года

г. Южно-Сахалинск

ПрисутствовалIп:

успенский
Алексей Алексеевич

- министр экономического р€ввития
Сахалинской области, заместитель
руководителя экспертной группы

Юрина

- директор департамента внедрения
Александра Александровна
стандарта
инвестиционной
деятельности, секретарь экспертной
группы

Члены экспертной группы:

Беспалов
Валерий

Никола,евич

вялкин
Семен Артемович

- управляющий филиалом

<<Экспобанк> в г.Южно-Сахалинске

ООО

- руководитель агентства архитектуры и
градостроительства
Сахалинской
области

Гах
Елена Николаевна

- министр имущественных и земельных
отношений Сахалинской области

Щьяков

Юрий Ильич

- председатель регион€tльного отделения
(оПоРА РоССИИ)

коваленко
Андрей Сергеевич

- уполномоченный по
предпринимателей
области

Кононец
павел Анатольевич

прав

Сахалинской

- руководитель

сахалинского

регион€Lпьного

филиала

россельхозбанка

селиванов
Владимир Борисович

защите

- управляющий

операционным офисом
банка ВТБ (ПАО)

регион€Lльным
<<Сахалинский>>

Сидоренко
Алексей Сергеевич
Черняго
Людмила Ярославна

Шашкина
ольга Константиновна

-

председатель Правления КБ <{олинск>>

директор

МКК

<<Сахалинский

развития предпринимательства>

фо"д

заместитель управляющего Южнол
Lах€uIинским отделением М 8567 ПАО

<Сбербанк>

Шередекин
Антон Сергеевич

руководитель

ОГКУ

<<Сахалинское

агентство по привлечению инвестиций>>

ПриглаШенные: Розанова н.в., Горничных А.В.,
Капитонов Е.В., Решетова
ю,в,, представители компаний - инициаторов инвестиционных
проектов

I-

Об инвестициоцном проекте <<Рыбоводный завод на
р,Чеховка, Холмского района>>, ооО <Остров-Строй>>

По результатам обсуждения
решили:
1. Признать инвестиционный проект <<Рыбоводный
завод на р.Чеховка,
Холмского района>>, соответствующим требованиям п.
2.1, 2.2 Порядка

рассмотрения И экспертизы инвестиционных проектов, планируемых
к
сопровождению на территории Сахалинской области
на основе принципа
(одного окна>, утвержденного постановлением
Правительства Сахалинской
области от 17.10.2014 J\Ъ 509.
Голосовали l3 членов экспертной группы:

(ЗА) - 13 голосов
<Против>> - 0 голосов

<Воздержался)> - 0 голосов
]

Заместитель руководителя
экспертной группы
Секретарь экспертной группы
Члены экспертной группы:

\

А.А. Успенский

/rl: А.А. [орина
------7-

В_Н. Беспzulов

В.Б. Селиванов
А.С. Сидоренко
Л.Я. Черняго
о.К. Шашкина
А.С. Шередекин

С.А. Вялкин
Е.Н. Гах
Ю.И. !ьяков
А.С,.Хов€шенко

Z
_1' . - й:А.Кононец
/,/'

2,i Признать

возмо}кность

И

необходимость комплексного

сопровождения ре€Lлизации инвестиционного проекта
<<Рыбоводный завод на
р.Чеховка, Холмского района>>.

Голосовали 13 членов экспертной группы:

(ЗА) - 13 голосов
<Против>> - 0 голосов

<Воздерж€tJIся>

- 0 голосов

Заместитель руководителя
экспертной группы

\
\

til

,j--+/,/-:-

-/_1__

Секретарь экспертной группы
Члены эксперfной группы:

Р.Н. Беспалов
С.А. Вялкин
Е.Н. Гах

А.А. Юрина
(*

i. f,'r

-_--\iý-Z-+_-?i-

- ,r'

,'

Ю.И. !ьяков

л.с.,кЪаленко

А.А. Успенский

\

i",

/А. Кононец

В.Б. Селиванов
А.С. Сидоренко
Л.Я. Черняго
о.К. Шашкина
А.С. Шередекин

з, Назначить куратором инвестиционного проекта агентство
по
рыболовству Сахалинской области (Горничных А.В.)

Голосовали 13 членов экспертной группы:
(ЗА> - 13 голосов
<Против>> - 0 голосов
<<Воздержался)> - 0 голосов

Заместитель руководителя
экспертной группы
Секретарь экспертной группы
Члены экспефной группы:

t
l,
l

|
\
\

t, /

t

/L/
// _n//
L,|-----,-

/__-__А.А.

4l

--J-

Успенский

А.А. Юрина
В.Б. Селиванов

С.А. Вялкин
Е.Н. Гах

, |,
.l

о.К. Шашкина
А.С. Шередекин

/'

/
4, ПризнатЬ возможностЬ использования

в рамках

инвестиционного

проекта меры государственной поддержки в виде:

- субсидии на возмещение затрат на капитальные
вложения
инвестиционный проект от установленной сводным
сметным

в

расчетом

утвержденной в установленном порядке проектной документации (за
исключением затрат на проектные и изыскательские
работы, авторский
надзор, технический надзор, приобретение в собственность
земельных
участков, добровольное страхование и иные расходы, предусмотренные
главой <прочие работы и затраты) сводного сметного
расчета), в том числе

при выполнении строительно-монтажных
работ, реконструкции и (или)
модернизации объектов инвестиционного проекта В
соответствии с
подпунктом 8.4 Порядка предоставления субсидий на

финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с
ре€Lлизацией инвестиционных
проектов с использованием механизмов государственной
поддержки,

утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от
07

.04.2017 Ns 161

.

Голосовали 13 членов экспертной
|руппы:
(ЗА> - 13 голосов
<Против>> - 0 голосов

<Воздержался> - 0 голосов

l

\

\

Заместитель руководителя
экспертной группы

-

/l,,/

, J,/-.l,,
/l,

,t

1

Секретарь экспертной группы

А.А. Юрина

Члены эксперdной группы:

П.А. Кононец
В.Б. Селиванов
А.С. Сидоренко
=
Л.Я. Черняго
о.К. Шашкина
А.С. Шередекин

7,} ,,.',2rr"
'',//,

,/

t

В.Н. Беспалов
С.А. Вялкин
€.Н. Гах
Ю.И. !ьяков
А.С. Коваленко

П.

А.А. Успенский

Об инвестиционном проекте Строительство

многофункционального

торгово-развлекательноfо

<<Аллея>>,

ООО

центра

<<Аллея>>

По результатам обсуждения решили:

1.

Признать инвестиционный

проект

Многофункционального торгово-развлекательного
соответствующиМ требованиям

п. 2.7, 2,2

Строительство

центра

Порядка

рассмотр

<<Аллея>>

ения

и

экспертизы инвестиционных проектов, планируемых к сопровождению на

территории Сахалинской области на основе принципа (одного окна)),
утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от
|7.10.2014 Jю 509.

Голосовали 13 членов экспертной группы:

(ЗА)

-!{. голосов

<Против>>

- 2

голосов

<Воздержался)) -

голосов
I

Заместитель руководителя
экспертной группы
Секретарь экспертной группы
Члены экспертной группы:

l
\\ц/
\чU,

t t'
/t/
l

--l+
{

А.А. Успенский
А.А. Юрина

r-1

/]2Ч7 1)' ,,),/

:.

/r/ lL

fut

I

2.

В.Н. Беспалов
С.А. Вялкин
Е.Н. Гах
Ю.И. lьяков
А.С. Коваленко
,/
П.Аr{ононец

В.Б. Селиванов

1А.С.Сидоренко

., -- .'..,' ' - Л.Я. Черняго
_----f-

о.К. Шашкина
А.С. Шередекин

ПРИЗНать возможность

и

необходимость комплексного

сопровождения реализации инвестиционного проекта Строительство
VIногофункцион€lJIьного

тор гово-развлекательного центра <<Аллея>>.

Голосовали 1З членов экспертной группы:

(ЗА) - 9 голосов
<Против>> -4 голоса

<Воздерж€шся)

- 0голосов

(
Заместитель руководителя
экспертной группы

А.А. Успенский
'/

Секретарь эк9лfёртной груп пы
Ч"едуууfuиой группы:

.,7

В.Н. Беспалов
РА. Вялкин
Е.Н. Гах
Ю.И. Щьяков
А.С" Колбленко
2'
П.А,, Кононец

-

,//

3.

А.А. Юрина

/,
j.

L-2

В.Б. Селиванов
А.С. Сидоренко
Л.Я. Черняго
о.К. Шашкина
А-.С. Шередекин

Назначить куратором инвестиционного проекта министерство

торговли и продовольствия Сахалинской области (Павленко И.В,).

Голосовали 13 членов экспертной группы:

(ЗА)

- 9 голосов

<Против>> -

4

голосов

<Воздержался)> - 0 голосов

Заместитель руководителя
экспертной группы

А.А. Успенский

Секретарь экспертной группы
Члены экспертной группы:

А.А. Юрина

,,//r'
,t||,j

'*_

В.Н. Беспалов
С.А. Вялкин

t

.Н. Гах

,

В.Б. Селиванов
;|+2" . А.С. Сидоренко
, ]":

л.я.

черняго

{

проекта мер государственной поддержки в виде:

- СУбсидИи на возмещение затрат на уплату процентных платежей по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на
Инвестиционные цели, и (или) затрат на уплату лизинговых платежей (за
исключением части лизинговых платежей на возмещение стоимости объекта

лизинга) по договорам финансовоЙ аренды (лизинга) в россиЙских
лизинговых организациях, предметом которых является строительство,
реконструкция и (или) модернизация объектов недвижимого имущества или
приобретение оборудования, за исключением начисленной и уплаченной
сУммы штрафных санкций по просроченной задолженности в соответствии с

подпунктом

8.1 Порядка

предоставления субсидиЙ

обеспечение (возмещение) затрат в связи с ре€шизацией

на

финансовое

инвестиционных

Проектов с использованием механизмов государственной поддержки,
Утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от
07.04.2017 J\Ъ 161;

- субсидии на возмещение затрат на строительство и

(или)

реконструкцию (модернизацию) объектов инфраструктуры, входящих

в

состав инвестиционного проекта, или по выполнению технических условий,

технологическому

подключению

(присоединению)

к

сетям

РеСУрсоснабжающих организациЙ в соответствии с подпунктом 8.2 Порядка
предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в

связи с реализацией инвестиционных проектов с использованием механизмов
ГОСУДаРСТВеННОЙ ПОДДержки, утвержденным постановлением Правительства

Сахалинской области от 07.04.2017

-

СУбСидИИ

J\Ъ 161;

на возмещение затрат на приобретение в собственность

НОВОГО ОбОРУДОваНИя (технически исправного

и ранее не находившегося

в

ЭКСПЛУаТации), с момента выпуска (изготовления) которого прошло не более

3-Х лет, с учетом стоимости его транспортировки в Сахалинскую область к

месту реализации инвестиционного проекта, установки, монтажа и
пусконаладочных работ в соответствии с подпунктом 8.з Порядка
ПРеДОСТаВЛеНИя сУбсидиЙ на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в
СВЯЗИ С РеаПИЗациеЙ

инвестиционных проектов с использованием механизмов

ГОСУДаРСТВенноЙ поддержки, утвержденным постановлением Правительства

Сахалинской области от 07.04.2017

м

161.

Голосовали l3 членов экспертной группы:

(ЗА)

- 9 голосов

<Против> -

4

<Воздерж€uIся))

голосов
- 0 голосов

Заместитель руководителя
экспертной группы
Секретарь экспертной группы
Члены экспертной группы:
В_Н. Бесп.uIов

||"; С.А. Вялкин
Е.Н. Гах
, Ю.И.Щьяков

JlА.С.Коваленко
ГIА|Копонец

III.

Об инвестиционном проекте <<Ресторан
ип Кон Станислав

А.А. Успенский
А.А. Юрина
В.Б. Селиванов
А.С. Сидоренко
Л.Я. Черняго
о.К. Шашкина
А.С. Шередекин

<<Пять звезд>>,

По результатам обсуждения решили:

1. Направить инвестиционный проект <Ресторан

<<Пять звезд)) на

доработку, в связи с необходимостью подтверждения соответствия
оборудования критериям, установленным Порядком предоставления
субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с
реализациеЙ инвестиционных проектов с использованием механизмов
государственной поддержки, утвержденным постановлением Правительства
Сахалинской области от 07.04.2017

J\Ъ 161.

2. IVlинистерству торговли и продовольствия Сахалинской
(Павленко И.В.) совместно с
инвестиций>> (Шередекин

области

ОГКУ <Сахалинское агентство по привлечению

А.С.) обеспечить выезд на место

нахождения

оборудования в целях его идентификации.

Голосовали 1З членов экспертной группы:

(ЗА) - 13 голосов
<Против>> - 0 голосов

<Воздержался)) - 0 голосов

//

]
{

Заместитель руководителя
экспертной группы

,

/J{" ;-

А.А. Юрина

Секретарь экспертной группы
Члены эксп_ертной группы
ol, -,r-'-|.?'
_/
, /|/F//r/,/

".7i.:'"

,

:

l

Л.Н. Беспалов
С.А. Вялкин
1 .'Е.Н. Гах
'.
Ю.И. !ьяков
-------7\::./т--,-;
, ''h !/ / А.С- Коваленко
,"
л.А. Кононец
__!

ъn

<-

Селиванов
А.С. Сидоренко
Л.Я. Черняго
о.к. IIIашкина

,,

-

А.А. Успенский

А.С. Шередекин

{'"

2. С учетом

исполнения

пункта

инвестиционный проект <<Ресторан (пять
группы.

1

звезд>)

повторно рассмотреть
на заседании экспертной

Голосовали 13 членов экспертной группы:

(ЗА) -

1З голосов

кПротив>> - 0голосов

<Воздерж€uIся))

-

0голосов /'

Заместитель руководителя
экспертной группы

А.А. Успенский

Секретарь экспертной группы

А.А. Юрина

Члены экспертной группы:

В.Н. Беспалов
0.А. B"nn",
Е.Н. Гах
Ю.И. Щьяков
А.С. Коваленко

Х.А. Кононец
В.Б. Селиванов
А.С. Сидоренко
Л.Я. Черняго
о.К. Шашкина
А.С. Шередекин

IV. Об инвестиционном проекте <<Водно-оздоровительный
комплекс <<Байкал>>, ИП Кон Станислав
По результатам обсуждения решили:

1. Признать

инвестиционный проект <Водно-оздоровительный

комплекс <БаЙкал>) соответствующим требованиям

п. 2.|, 2.2

Порядка

рассмотрения и экспертизы инвестиционных проектов, планируемых к
СОПРоВоЖдению

на территории Сахалинской области на основе принципа

((оДного окна)), утвержденного постановлением Правительства Сахалинской

области от 17"10.2014 Jю 509.

Голосовали 13 членов экспертной группы:
((ЗА) - 1З голосов
<Против>> - 0 голосов

<Воздерж€шся))

- 0 голосов

!' ll
'\
l/

Заместитель руководителя
экспертной группы

-}lI

l

''L-"1-

'-,'

Секретарь экспертной группы

--7т-

.l"/

2.

А.А. Юрина

В.Н. Беспалов
С.д. Вялкин
Е.Н. Гах
Ю.И. lьяков
А.С. Коваленко
Пж. Кононец

_

А.А. Успенский

селиванов
Сидоренко
Черняго
Шашкина
А.с. Шередекин

,/

Признать возможность

И

необходимость комплексного

сопровоЖдения реализации инвестиционного проекта

<Водно-

оздоровительный комплекс <Байкал>.

Голосовали 13 членов экспертной группы:

(ЗА) - 13 голосов
<Против>> - 0 голосов

<Возлержался)) - 0 голосов
/

/'

'',.

l\lV

t;

l

Заместитель руководителя
экспертной группы

[,,_.l/-b
---.!,+ }
t\

Секретарь экспертной группы
Члены эксперdной группы:

'/t 'l в.н.

,r,./.-u
3.

А.А. Юрина

Беспалов

-С.А. Вялкин
' Е.Н. Гах
Ю.И. !ьяков
А.С.ХоваJIенко

А.А. Успенский

В.Б. Селиванов
А:С. Сидоренко
Л.Я. Черняго
.

,.

,! . ""l,

о.К.

Шашкина

А.С. Шередекин

1А. Кононец

Назначить куратором инвестиционного проекта министерство

торговли и продовольствия Сахалинской области (павленко и.в.).

Голосовали 13 членов экспертной группы:

(ЗА) - 1З голосов
<Против>> - 0 голосов

<Воздержался) - 0 голосов
I

',

\
\

Заместитель руководителя
экспертной группы

t', ,

/,/

-l l
|1-1/(

А.А. Юрина

Секретарь экспертной группы
Члены экспер,тной группы:
l,,I/r.r,?'.i/'i

.,

'

'
ffi
t

а

/М
А'

,

Е.Н. Гах
,

.,r/

TI

r iil'".i- .
'';,,|r,(
'.

Ю.И. Щьяков
А.С..Коваленко
тл

' ",,,' ,' В.Б. Селиванов

,

В.Н. Беспалов
.21'?, r,|.. . с.л. вялкин
'1|'',

А.А. Успенский

п

А.С. Сидоренко
Л.Я. Черняго
о.к. Шашкина
А.С. Шередекин

7й,*ононец

4.' Признать возможность использования

в рамках

инвестиционного

гIроекта мер государственной поддержки в виде:

- субсидии на возмещение затрат на приобретение в собственность
нового оборулования (технически исправного и ранее не находившегося в
эксплуатации), с момента выпуска (изготовления) которого прошло не более

3-х лет, с учетом стоимости его транспортировки в Сахалинскую область к

месту реализации инвестиционного проекта, установки, монтажа и
пусконаJIадочных работ в соответствии с подпунктами 8.2 8.3. Порядка
гrредоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в
связи с реztлизацией инвестиционных проектов с использованием механизмов

государственной поддержки, утвержденным постановлением Правительства
Сахалинской области от 07.04.2017

J\Гs

161.

ГолосовалиlЗ членов экспертной группы:

(ЗА) - 1З голосов
<Против>> - 0 голосов

<Воздержался) - 0 голосов

,.

//

l

Заместитель руководителя
экспертной группы

р

l-_

l

А.А. Успенский

Секретарь экспертной группы
Члены экспертной группы:
.ll2ly.;t "/l
В.Н. Беспалов
2')|

-

;=------;-/.:т--э7

\_---=

,- t''-у, А.С. Сидоренко
_l''
Л.Я. Черняго
, , .',
о.К. Шашкина

-

''

,

1t

i

А.С.Шередекин

/1Ь,С,

/:,

бал

А. Кононец

--fft-

Вялкин
"l;'i'С.А.
}
/^/
'/а/r'
Е.Н. Гах
,l
, _,|:,''/ Ю.И. Щьяков
/"'
Коваленко

.

/--

1

V. О рассмотрении инвестиционного проекта <<Строительство
ьнеологическо го комплекса <<Хонока>>, ООО <<Хонока Сахали н>>

По результатам обсуждения решили:

1.

Признать инвестиционный проект

<Строительство

бальнеологического комплекса <<Хонока) соответствующим требованиям п, 2

Порядка рассмотрения и экспертизы инвестиционных проектов,
планируемых к сопровождению на территории Сахалинской области на

основе принципа (одного окна>, утвержденного

постановлением

Правительства Сахалинской области от 17.|0.2014 Jф 509.

Голосовали 13 членов экспертной группы:

(ЗАD - 1З голосов
<Против>> - 0 голосов

<Воздерж€L.Iся))

-0 голосов

a

/_

Заместитель руководителя
экспертной группы
Секретарь экспертной группы
Члены эксперtной группы:
l/.l'rrsl/
',,,ij
В.Н. Беспалов

)

mг

С.А. Вялкин

l ttt
t-/b
+I

А.А. Успенский

/,/
=,j /а,с rЕН. Гах
-_Ч_Ю.И.
'n
,"'

Щьяков

':

*._

Л.Я. Черняго
о.К. Шашкина
А.С. Шередекин

_} ,[Й. Кононец

А.С. Сидоренко

2.

ПРизнать возможность

и

необходимость комплексного

соПровождения реализации инвестиционного проекта <Строительство
бальнеологического комплекса

<<Хонока))"

Голосовали 1З членов экспертной группы:

(ЗА) - 12 голосов
<Против>>

-

1

голосов

<ВоздержаJIся)) - 0 голосов
I

Заместитель руководителя
экспертной группы

А.А. Успенский

.И

Секретарь экспертной группы
Члены экспертtlой группы

ии"/

/lr''.r,,
4

/1/Larfurr€

'

---/-

:

7

В.Н. Беспалов
С.А. Вялкин
Е"Н. Гах
Ю.И. .Щьяков
А.С. I}в€шенко

l

J:Г
--;;ry-

П/(Кононец

А.А. [орина
В.Б. Селиванов
. А.С. Сидоренко
л.я. черняго
о.К. Шашкина
А.С. Шередекин

-.r;"

/
З. Назначить куратором инвестиционного проекта министерство
торговли и продовольствия Сахалинской области (Павленко И.В.).

Голосовали 13 членов экс[ертной группы:

(ЗАD - 13 голосов
<Против>> - 0 голосов

<Воздержался>) - 0 голосов
l
I

Заместитель руководителя
экспертной группы

i

А.А. Успенский

Секретарь экспертной группы
Члены экспертной группы:

А.А. Юрина

Вл Беспалов

C,l,/',

A./-l

"

Е"|
' ,.'r/

---.--

С.А. Вялкин
Е.Н. Гах
Ю.И. Щьяков
А.С.ýов€шенко
ryА. Кононец

/'

1

,.

В.Б" Селиванов
.С. Сидоренко
Л.Я. Черняго
о.К. Шашкина

А.С. Шередекин

4. 'признать возможность использования в рамках инвестиционного
проекта мер государственной поддержки в виде:

- субсидии на возмещение затрат на уплату процентных платежей
кредитам, полученным в российских кредитных организациях

по
на

инвестиЦионные цели, и (или) затрат на уплату лизинговых платежей (за
исключением части лизинговых платежей на возмещение стоимости объекта

лизинга) пО договораМ финансовоЙ аренды (лизинга) в российских
лизинговых организациях, предметом которых является строительство,
реконструкция и (или) модернизация объектов недвижимого имущества или
приобреТение оборулования, за исключением начисленной и уплаченной
суммы штрафных санкций по просроченной задолженности в соответствии с

подпунктоМ

8.1 Порядка

Предоставления субсидий

на

финансовое

обеспечение (возмещение) затрат В связи с реализацией инвестиционных

проектов с использованием механизмов государственной поддержки,
утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от
07

.04.2017 J\Ъ 161,

- субсидии на возмещение затрат на приобретение в собственность
нового оборудования (технически исправного и ранее не находившегося в
эксплуатации), с момента выпуска (изготовления) которого прошло не более
3-х лет, с учетом стоимости его транспортировки в Сахалинскую область к

месту реализации инвестиционного проекта, установки, монтажа и
пускон€LЛадочныХ работ в соответствии с подпунктом в.3. Порядка

ПРеДОСТаВЛения субсидиЙ на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в
СВЯЗИ С РеztЛиЗациеЙ

инвестиционных проектов с использованием механизмов

ГОСУДаРСТвенноЙ поддержки, утвержденным постановлением Правительства

Сахалинской области от

07

.04.2017 J\9

1

6

1 .

Голосова_гtи 13 членов экспертной группы:

кЗА> - 11 голосов
<<Против>>

- 2 голоса

<Воздерж€шся)

- 0 голосов
i

Заместитель руководителя
экспертной группы
Секретарь экспертной группы

Е.Н. Гах
Ю.И. ,Щьяков
i-

А.С. $оваJIенко

П-,АJКононец
,'/

\

,ь-

t

t'/

(

Д.А. Успенский

/i А.А.
------7--

Юрина

В.Б. Селиванов
1С. С"доренко
vlrлvl/vl
/r L.vl
Л.Я. Черняго
о.К. Шашкина
А.С. Шередекин

