ПРОТОКОЛ № 8
заседания экспертной группы по рассмотрению инвестиционных
проектов совета но инвестиционной деятельности
при Правительстве Сахалинской области

от 28 февраля 2018 года

г. Южно-Сахалинск

Присутствовали:
Белик
Алексей Васильевич

Юрина
Александра
Александровна

- заместитель
председателя
Правительства
Сахалинской области, заместитель руководителя
экспертной группы
заместитель директора департамента внедрения
стандарта
инвестиционной
деятельности
министерства
экономического
развития
Сахалинской области, секретарь
экспертной
группы

Члены экспертной группы:
Беспалов
Валерий Николаевич

управляющий филиалом ООО «Экспобанк» в г.
Южно-Сахалинске

Вялкин
Семен Артемович

руководитель
агентства
архитектуры
градостроительства Сахалинской области

Дьяков
Юрий Ильич

председатель регионального отделения «ОПОРА
РОССИИ»

Коваленко
Андрей Сергеевич

уполномоченный
по
защите
предпринимателей Сахалинской области

Кононец
Павел Анатольевич

руководитель
Сахалинского
филиала Россельхозбанка

Сидоренко
Алексей Сергеевич

председатель Правления КБ «Долинск» АО

Харченко
Анна Анатольевна

министр финансов Сахалинской области

и

прав

регионального

Черняго
Людмила Ярославна

директор МКК «Сахалинский
предпринимательства»

Шередекин
Антон Сергеевич

руководитель ОГКУ «Сахалинское агентство по
привлечению инвестиций»

Шконда
Илья Анатольевич

директор операционного офиса в г. ЮжноСахалинске филиала банка ВТБ (ПАО) в г.
Хабаровске

Якубич
Андрей Валерьевич

генеральный
директор
АО
развития Сахалинской области»

фонд развития

«Корпорация

Приглашенные: Ом С.В., Попов С.В., Кузьменко М.П., представители
компаний - инициаторов инвестиционных проектов
I.

Об инвестиционном проекте «Создание обособленного
подразделения «Комплекс по переработке морепродуктов» в
г. Невельске», ООО «Приморская рыболовная компания»

По результатам обсуждения решили:
1. 1 Признать

инвестиционный

проект

«Создание

обособленного

подразделения «Комплекс по переработке морепродуктов» в г. Невельске»
соответствующим требованиям

п.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 № 509.
2.

Признать

сопровождения

возможность

реализации

и

необходимость

инвестиционного

проекта

комплексного
«Создание

обособленного подразделения «Комплекс по переработке морепродуктов» в
г. Невельске».
3. Назначить

куратором

инвестиционного

проекта агентство

по

рыболовству Сахалинской области (Горничных А.В.).
4. Признать возможность использования в рамках инвестиционного
проекта мер государственной поддержки в виде возмещение затрат на
приобретение в собственность выпущенного (изготовленного) не ранее 1

января 2014 года оборудования (технически исправное или ранее не
находящееся в эксплуатации) с учетом стоимости его транспортировки в
Сахалинскую

область

к

месту

реализации

инвестиционного

проекта,

установки, монтажа и пусконаладочных работ, но не более 100 млн. рублей в
соответствии с подпунктом 8.3 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 № 161.
Голосовали 13 членов экспертной группы:
«ЗА» - 1_3 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

Заместитель руководителя
экспертной группы
Секретарь экспертной группы
Члены

ои: группы:
B.Н. Беспалов
C.А. Вялкин
Ю.И. Дьяков
Коваленко
Кононец
А.С. Сидоренко
Харченко
Л.Я. Черняго

II»

Об инвестиционн ом проекте «Обновление производственных
мощностей Об щества с ограниченной ответственностью
«Телекомг; ания «Альтернативное Сахалинское
Телевидение» ООО «Телекомпания «Альтернативное
ахалинское Телевидение»

По результатам обсуждения решили:
1. Признать инвестиционный проект «Обновление производственных
мощностей Общества с ограниченной ответственностью «Телекомпания
«Альтернативное Сахалинское Телевидение» соответствующим требованиям
п.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 № 509.
2.

Признать

сопровождения

возможность

реализации

и

необходимость

инвестиционного

проекта

комплексного
«Обновление

производственных мощностей Общества с ограниченной ответственностью
«Телекомпания «Альтернативное Сахалинское Телевидение».
3.

Назначить

куратором

инвестиционного

проекта

агентство

по

информационным технологиям и связи Сахалинской области (Попов С.В.).
4. Признать возможность использования в рамках инвестиционного
проекта мер государственной поддержки в виде возмещение затрат на
приобретение в собственность выпущенного (изготовленного) не ранее 1
января 2014 года оборудования (технически исправное или ранее не
находящееся в эксплуатации) с учетом стоимости его транспортировки в
Сахалинскую

область

к

месту реализации

инвестиционного

проекта,

установки, монтажа и пусконаладочных работ, но не более 100 млн. рублей в
соответствии с подпунктом 8.3 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 № 161.

Голосовали 13. членов экспертной группы:
«ЗА» - j_0 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 3 голоса

Заместитель руководителя
экспертной группы
Секретарь экспертной группы
Члены экспертной группы:

B.Н. Беспалов
C. А. Вялкин
Ю.И. Дьяков
А. С.Коваленко
Кононец
. Сидоренко
Харченко
. Черняго
. Шередекин
А. Шконда
В, Якубич

III. Об инвестиционном проекте «Создание и функционирование
тепличного комплекса по выращиванию овощей в Сахалинской
области», ООО «Невельский АгроСнаб»
По результатам обсуждения решили:
1.

Признать инвестиционный проект «Создание и функционирование

тепличного комплекса по выращиванию овощей в Сахалинской области»
соответствующим требованиям

п.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 № 509.
2.

Признать

сопровождения

возможность

реализации

и

необходимость

инвестиционного

проекта

комплексного
«Создание

и

функционирование тепличного комплекса по выращиванию овощей в
Сахалинской области».
3.

Назначить

куратором

инвестиционного

проекта министерство

сельского хозяйства Сахалинской области (Кузьменко М.П.).
4. Признать возможность использования в рамках инвестиционного
проекта мер государственной поддержки в виде предоставления субсидий на
возмещение затрат на капитальные вложения в инвестиционный проект от
установленной сводным сметным расчетом утвержденной в установленном
порядке проектной документации, в том числе при выполнении строительно
монтажных

работ,

инвестиционного

реконструкции
проекта;

и

(или)

возмещение

модернизации

затрат

на

объектов

приобретение

в

собственность выпущенного (изготовленного) не ранее 1 января 2014 года
оборудования

(технически

исправное

или

ранее

не

находящееся

в

эксплуатации) с учетом стоимости его транспортировки в Сахалинскую
область к месту реализации инвестиционного проекта, установки, монтажа и
пусконаладочных работ, но не более 100 млн. рублей в соответствии с
подпунктами 8.3 и 8.4 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 № 161.

Голосовали JL3 членов экспертной группы:
«ЗА» -1 0 голосов
«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 3 голоса

Заместитель руководителя
экспертной группы
Секретарь экспертной группы
Члены экспертной группы:

В.Н. Беспалов
А. Вялкин
Ю.И. Дьяков

Сидоренко
Харченко
Л.Я.Черняго
А.С. Шередекин

.В. Якубич

