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Администрация Краснодарского края
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
экспертного межведомственного инвестиционного совета
при администрации края

29 мая 2014 года

г. Краснодар

№2

Председатель: А.А. Саурин – заместитель председателя Экспертного
межведомственного инвестиционного совета при администрации края,
заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Секретарь: А.Н. Шатунов – начальник управления сопровождения
инвестиционных
проектов
министерства
стратегического
развития,
инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
Присутствовали:
члены экспертного межведомственного инвестиционного совета:
Шеян
Алексей Николаевич

министр стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края

Рысин
Юрий Владимирович

руководитель департамента по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края

Сердюкова
Елена Маиновна

первый заместитель руководителя департамента
имущественных отношений Краснодарского края

Приглашенные:
Министерство промышленности и энергетики Краснодарского края
Трембицкий
Александр Александрович

исполняющий обязанности заместителя министра

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
Малюга
Анжела Николаевна

заместитель начальника управления целевых
программ и инвестиций министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
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Департамент транспорта Краснодарского края
Язловецкий
Александр Григорьевич

заместитель руководителя

Министерство финансов Краснодарского края
Лось
Елена Сергеевна

начальник отдела

Министерство курортов и туризма Краснодарского края
Авдеева
Лолита Львовна

заместитель министра

Министерство здравоохранения Краснодарского края
Сытина
начальник отдела
Людмила Васильевна
Хамитов
Хасан Яшенович

директор ООО «АКкарт»

Соколов
Геннадий Евгеньевич

директор ООО «ВЕТРОЭН-Юг»

Чермит
Нальбий Хамидович

заместитель директора ООО «ВЕТРОЭН-Юг»

Краснова
Наталья Васильевна

начальник налогового отдела компании ООО
«Лукойл-Югнефтепродукт»

Замотаев
Геннадий Иванович

первый заместитель генерального директора ЗАО
«ПДК «Апшеронск»

Власова
Мария Сергеевна

начальник МКУ «Национальные проекты,
инвестиции Туапсинского района»

Апанасенко
Василий Иванович

генеральный директор ООО «Изумрудный город»

ПОВЕСТКА:
1. О согласовании инвестиционных проектов, связанных с размещением
объектов промышленности и производственной инфраструктуры.
1.1. О согласовании ООО «Ильский НПЗ» инвестиционного проекта –
«Комплекс глубокой переработки нефти ООО «Ильский НПЗ» на территории
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Северского сельского поселения и Ильского городского поселения
муниципального образования Северский район.
1.2. О внесении изменений в решение экспертного межведомственного
инвестиционного совета при администрации Краснодарского края (далее –
ЭМИС) от 1 октября 2009 года протокол № 36 в связи с заменой
ООО «Кубанская нефтегазовая компания» земельных участков.
1.3. О согласовании ИП Артеменко А.А. строительства автомобильной
газозаправочной станции на территории Красноармейского поселкового
поседения Темрюкского района.
1.4. О согласовании ООО «ЗОНСА» размещения солнечной
электростанции (СЭС) мощностью 180 МВт (с поэтапным вводом
в эксплуатацию) в районе ст. Вышестеблиевская Темрюкского района.
1.5. О согласовании ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» строительства
АЗС на территории Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского
района.
1.6. О согласовании ООО «Кубанские консервы» инвестиционного
проекта «Расширения производственных мощностей консервного завода
(модернизация главного производственного корпуса, строительство складов
готовой продукции) с целью увеличения выпуска овощных консервов до 100
млн. физических банок в год» на территории городского образования
Тимашевск Тимашевского района.
1.7. О согласовании ООО «ДСУ №4» инвестиционного проекта
«Строительство дробильно-сортировочного завода по переработке песчаногравийной смеси на территории Убеженского сельского поседения Успенского
района.
2. О
целесообразности
присвоения
инвестиционному
проекту
«Совмещенная
(автомобильная
и
железная)
дорога
Адлер
горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» со строительством сплошного
второго железнодорожного пути на участке Сочи-Адлер-Веселое (проектные и
изыскательские работы, строительство. Железнодорожная часть.)», инвестор
ОАО «Российские железные дороги» статуса одобренного администрацией
Краснодарского края».
3. О ходе согласования постановления о внесении изменений
в постановление главы администрации Краснодарского края от 26 марта
2007 года № 222 «Об одобрении инвестиционного проекта «Строительство
краевого диализного центра в г. Краснодаре и отделений в Краснодарском крае
для предоставления медицинских услуг по лечению хронических
нефрологических больных в Краснодарском крае», ООО «Краевой
Нефрологический Центр» и инвестиционного соглашения с ООО «Фрезениус
Медикал Кеа Кубань».
4. О
согласовании
целесообразности
лишения
одобренных
администрацией края инвестиционных проектов статуса одобренного,
по которым с нарушением выполняются условия инвестиционного соглашения
или не заключено в установленные сроки инвестиционное соглашение.
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4.1. О
целесообразности
лишения
инвестиционного
проекта
«Строительство производственного комплекса по выпуску гофрированного
картона и упаковки в ст. Марьянская Красноармейского района Краснодарского
края», инвестор ООО «АКкарт», одобренного администрацией Краснодарского
края в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 24 сентября 2010 года № 820, статуса одобренного
администрацией Краснодарского края.
4.2. О целесообразности лишения инвестиционного проекта «Создание и
эксплуатация ветровой электрической станции мощностью 100 МВт и
интегрированных водоопреснительных систем на территории города – курорта
Анапа в рамках проекта «Кубанская ВЭС 1000 МВт», инвестор
ООО «ВЕТРОЭН-ЮГ», одобренного администрацией Краснодарского края в
соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края
от 25 июля 2007 года № 676, статуса одобренного администрацией
Краснодарского края.
4.3. О
целесообразности
лишения
инвестиционного
проекта
«Строительство АЗС (Краснодарский край, с. Горское – п. Молдовановка, а/д
Краснодар-Джубга (справа))», инвестор ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,
одобренного администрацией Краснодарского края в соответствии с
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
28 декабря 2012 года № 1638, статуса одобренного администрацией
Краснодарского края.
4.4. О
целесообразности
лишения
инвестиционного
проекта
«Реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки и переработки древесины,
организация выпуска плит МДФ, столярных и мебельных изделий из МДФ и
древесины на базе производственных площадей ЗАО «Производственнодеревообрабатывающий
комплекс
«Апшеронск»,
инвестор
ЗАО
«Производственно-деревообрабатывающий
комплекс
«Апшеронск»,
одобренного администрацией Краснодарского края в соответствии с
постановлением главы администрации Краснодарского края от 19 декабря 2007
года № 1220, статуса одобренного администрацией Краснодарского края.
4.5. О
целесообразности
лишения
инвестиционного
проекта
«Строительство второй очереди курортного комплекса «Гамма» - объекта
«Отель «Гамма» (категория пять звезд)», инвестор ООО «Холдинговая
компания «Гамма», одобренного администрацией Краснодарского края в
соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 614, статуса одобренного
администрацией Краснодарского края.
4.6. О
целесообразности
лишения
инвестиционного
проекта
«Строительство имущественного комплекса оптового продовольственного
сельскохозяйственного рынка «Изумрудный город», инвестор ООО
«Изумрудный город», одобренного администрацией Краснодарского края в
соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 17 июня 2008 года № 554, статуса одобренного
администрацией Краснодарского края.
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1. О
согласовании
размещения
инвестиционных
проектов
промышленности и производственной инфраструктуры.
(А.А.Саурин, А.Н.Шеян, Ю.В.Рысин, Е.М.Сердюкова)
СЛУШАЛИ:
1.1.О согласовании ООО «Ильский НПЗ» инвестиционного проекта –
«Комплекс глубокой переработки нефти ООО «Ильский НПЗ» на территории
Северского сельского поселения и Ильского городского поселения
муниципального образования Северский район.
ОТМЕТИЛИ:
Департамент имущественных отношений Краснодарского края считает,
что размещение комплекса глубокой переработки нефти возможно после
перевода земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
в земли промышленности, и соответствия планируемого к размещению объекта
документам территориального планирования.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать ООО «Ильский НПЗ» инвестиционный проект «Комплекс
глубокой переработки нефти ООО «Ильский НПЗ» с планируемым его
размещением на территории Северского сельского поселения и Ильского
городского поселения муниципального образования Северский район с учетом
доработки документов территориального планирования и с условием
отсутствия правовых препятствий для перевода земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.
СЛУШАЛИ:
1.2. О внесении изменений в решение экспертного межведомственного
инвестиционного совета при администрации Краснодарского края от 1 октября
2009 года протокол № 36 в связи с заменой ООО «Кубанская нефтегазовая
компания» следующих участков:
1. г.Краснодар, ул. Сормовская, площадь участка 1840 кв.м заменить
на участок в г.Краснодар, ул. Сормовская, площадь участка 1647 кв.м.;
2. г.Краснодар, ул.Восточный обход, площадь участка 5706 кв.м заменить
на участок в г.Краснодар, ул.Дзержинского, площадь участка 1114 кв.м;
3. г.Краснодар, ул. Зиповская, площадь участка 2001 кв.м. заменить
на земельный участок в г.Краснодар, ул.Круговая, площадь участка 2001 кв.м.
ПОСТАНОВИЛИ:
Учитывая наличие в протоколе экспертного межведомственного
инвестиционного совета при администрации Краснодарского края от 1 октября
2009 года № 36 согласования инвестиционного проекта ООО «Кубанская
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нефтегазовая компания», разъяснить инвестору отсутствие оснований для
внесения изменений в протокол от 1 октября 2009 года № 36 и наличие у него
права на осуществление землеотвода в установленном земельным
законодательством порядке, согласно документам территориального
планирования г.Краснодара по согласованным 12 автозаправочным станциям.
СЛУШАЛИ:
1.3. О согласовании ИП Артеменко А.А. инвестиционного проекта
по
строительству
автомобильной
газозаправочной
станции
в пос.Красноармейский Темрюкского района.
ОТМЕТИЛИ:
Департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского
края, департаментом имущественных отношений Краснодарского края,
министерством промышленности и энергетики Краснодарского края
и
министерством
стратегического
развития,
инвестиций
и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края возражений против
согласования инвестиционного проекта по строительству автомобильной
газозаправочной станции в пос. Красноармейский Темрюкского района
не внесено.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать
ИП
Артеменко
А.А.
инвестиционный
проект
по строительству автомобильной газозаправочной станции с планируемым его
размещением на территории пос.Красноармейский Темрюкского района
с учетом документов территориального планирования и выполнения
последующих процедур землеотвода в установленном земельным
законодательством порядке.
СЛУШАЛИ:
1.4. О согласовании ООО «ЗОНСА» инвестиционного проекта по
размещению солнечной электростанции (СЭС) мощностью 180 МВт
(с поэтапным вводом в эксплуатацию) в районе ст.Вышестеблиевская
Темрюкского района.
ОТМЕТИЛИ:
1. Департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского
сообщено, что размещение инвестиционного проекта ООО «Зонса»
не соответствует схеме территориального планирования Краснодарского края,
схеме территориального планирования Темрюкского района, а также
генеральному плану Вышестеблиевского сельского поселения.
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2. Министерство
стратегического
развития,
инвестиций
и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края возражает против
согласования инвестиционного проекта по размещению солнечной
электростанции (СЭС) мощностью 180 МВт, так как инвестором
не подтверждена финансовая реализуемость проекта.
ПОСТАНОВИЛИ:
Отказать в согласовании ООО «ЗОНСА» инвестиционного проекта строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 180 МВт
(с поэтапным вводом в эксплуатацию) в районе ст.Вышестеблиевская
Темрюкского района.
Разъяснить инвестору право на повторное обращение с приложением
дополнительного подтверждения финансовой реализуемости инвестиционного
проекта и его планируемого размещения с учетом зон, установленных
в документах территориального планирования Краснодарского края и его
муниципальных образований.
СЛУШАЛИ:
1.5. О согласовании ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» инвестиционного
проекта по строительству АЗС в Верхнекубанском с.п. Новокубанского района.
ОТМЕТИЛИ:
Департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского
края, департаментом имущественных отношений Краснодарского края,
министерством промышленности и энергетики Краснодарского края
и
министерством
стратегического
развития,
инвестиций
и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края возражений против
согласования
инвестиционного
проекта
по
строительству
АЗС
в Верхнекубанском с.п. Новокубанского района не внесено.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать инвестиционный проект «Строительство автомобильной
газозаправочной станции» с планируемым его размещением на территории
Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района с учетом
документов территориального планирования.
СЛУШАЛИ:
1.6. О согласовании ООО «Кубанские консервы» инвестиционного
проекта по расширению производственных мощностей консервного завода
(модернизация главного производственного корпуса, строительство складов
готовой продукции) с целью увеличения выпуска овощных консервов до 100
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млн. физических банок в год» на территории городского образования
Тимашевск Тимашевского района.
ОТМЕТИЛИ:
Департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского
края, департаментом имущественных отношений Краснодарского края,
министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края и министерством стратегического развития, инвестиций
и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края возражений против
согласования инвестиционного проекта по расширению производственных
мощностей консервного завода не внесено.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать инвестиционный проект «Расширение производственных
мощностей консервного завода (модернизация главного производственного
корпуса, строительство складов готовой продукции)" с планируемым его
размещением на территории городского образования Тимашевск Тимашевского
района с учетом документов территориального планирования.
СЛУШАЛИ:
1.7. О согласовании ООО «ДСУ-4» инвестиционного проекта
по строительству дробильно-сортировочного завода по переработке песчаногравийной смеси на территории сельского поселения Убеженское Успенского
района.
ОТМЕТИЛИ:
Департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского
края, департаментом имущественных отношений Краснодарского края,
департаментом строительства Краснодарского края и министерством
стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края возражений против согласования инвестиционного
проекта по строительству дробильно-сортировочного завода по переработке
песчано-гравийной смеси не внесено.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать инвестиционный проект «Строительство дробильносортировочного завода по переработке песчано-гравийной смеси» с
планируемым его размещением на территории сельского поселения
Убеженское Успенского района с учетом документов территориального
планирования и выполнения последующих процедур землеотвода
в установленном земельным законодательством порядке.
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СЛУШАЛИ:
2. О
целесообразности
присвоения
инвестиционному
проекту
«Совмещенная
(автомобильная
и
железная)
дорога
Адлер
горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» со строительством сплошного
второго железнодорожного пути на участке Сочи-Адлер-Веселое (проектные и
изыскательские работы, строительство. Железнодорожная часть.)», инвестор
ОАО «Российские железные дороги» статуса одобренного администрацией
Краснодарского края».
(А.А.Саурин, А.Н.Шеян, А.Г.Язловецкий)

ОТМЕТИЛИ:
Информацию министерства стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края (далее –
министерство) (А.Н.Шеяна) о наличии заявления на присвоение статуса
одобренного по данному проекту, положительных заключений министерства
финансов Краснодарского края и министерства экономики Краснодарского
края, а также об отзыве департаментом транспорта Краснодарского края своего
положительного заключения по данному проекту.
Информацию
департамента
транспорта
Краснодарского
края
(А.Г.Язловецкого) о необходимости отложения вопроса о целесообразности
присвоения инвестиционному проекту «Совмещенная (автомобильная
и железная) дорога Адлер - горноклиматический курорт «Альпика-Сервис»
со строительством сплошного второго железнодорожного пути на участке
Сочи-Адлер-Веселое (проектные и изыскательские работы, строительство.
Железнодорожная
часть.)»
статуса
одобренного
администрацией
Краснодарского края до 1 сентября 2014 года с учетом пункта 5 протокола
совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 17 марта
2014 г. № ДМ-П9-22пр, в котором субъектам Российской Федерации
рекомендовано учитывать взаимосвязанность обязательств по субсидированию
железнодорожных перевозчиков и поступлению от них налога на имущество.
ПОСТАНОВИЛИ:
Отложить рассмотрение вопроса о целесообразности присвоения
инвестиционному проекту «Совмещенная (автомобильная и железная) дорога
Адлер - горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» со строительством
сплошного второго железнодорожного пути на участке Сочи-Адлер-Веселое
(проектные и изыскательские работы, строительство. Железнодорожная
часть.)» статуса одобренного администрацией Краснодарского края
до 1 сентября 2014 года с учетом пункта 5 протокола совещания у Председателя
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № ДМ-П9-22пр.
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Департаменту транспорта Краснодарского края представить в срок
до 10 сентября 2014 года предложения к заседанию экспертного
межведомственного инвестиционного совета при администрации края
по указанному вопросу.
СЛУШАЛИ:
3. О ходе согласования постановления о внесении изменений
в постановление главы администрации Краснодарского края от 26 марта 2007
года № 222 «Об одобрении инвестиционного проекта «Строительство краевого
диализного центра в г. Краснодаре и отделений в Краснодарском крае для
предоставления медицинских услуг по лечению хронических нефрологических
больных в Краснодарском крае», ООО «Краевой Нефрологический Центр» и
инвестиционного соглашения
с ООО «Фрезениус Медикал Кеа
Кубань».
(А.А.Саурин, А.Н.Шеян, Л.В.Сытина, Е.М. Сердюкова)
ОТМЕТИЛИ:
Информацию министерства стратегического развития, инвестиций
и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края о несогласовании
министерством здравоохранения Краснодарского края подготовленного
во исполнение решения экспертного межведомственного инвестиционного
совета от 17.12.2013 проекта постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края о внесении изменений в постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 марта 2007 года
№ 222 в части изменения наименования инвестора по одобренному указанным
постановлением инвестиционному проекту «Строительство краевого
диализного центра в г. Краснодаре и отделений в Краснодарском крае для
предоставления медицинских услуг по лечению хронических нефрологических
больных в Краснодарском крае».
Принять к сведению информацию министерства здравоохранения
Краснодарского края, что по результатам проведения проверки
территориальным Федеральным фондом обязательного медицинского
страхования ООО «Фрезениус Медикал Кеа Кубань» выявлены нарушения
лицезируемой деятельности и в настоящее время направлены материалы
в территориальный орган Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю, в связи с чем до представления результатов проверки
из данного органа согласовать указанный проект постановления
не представляется возможным.
ПОСТАНОВИЛИ:
С учетом состоявшегося одобрения инвестиционного проекта
«Строительство краевого диализного центра в г. Краснодаре и отделений
в Краснодарском крае для предоставления медицинских услуг по лечению
Протокол ЭМИС КК от 29.05.2014 № 2

12

хронических
нефрологических
больных
в
Краснодарском
крае»
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 26 марта 2007 года № 222 признать отсутствие правовых оснований для
невнесения в указанное постановление изменений в части актуального
изложения наименования инвестора.
Представить проект постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края о внесении изменений в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 марта 2007 года
№ 222 главе администрации (губернатору) Краснодарского края для решения
вопроса о его подписании согласно установленной компетенции органов
исполнительной власти Краснодарского края.
4. О
согласовании
целесообразности
лишения
одобренных
администрацией края инвестиционных проектов статуса одобренного, по
которым с нарушением выполняются условия инвестиционного соглашения
или не заключено в установленные сроки инвестиционное соглашение
(А.А.Саурин, А.Н.Шеян, Ю.В.Рысин, Е.М.Сердюкова, А.А.Трембицкий,
А.Н.Малюга, Л.Л.Авдеева, Х.Х.Яшенович, Г.Е.Соколов, Н.В.Краснова,
Г.И.Замотаев, М.С.Власова, В.И.Апанасенко)
СЛУШАЛИ:
4.1. О
целесообразности
лишения
инвестиционного
проекта
«Строительство производственного комплекса по выпуску гофрированного
картона и упаковки в ст. Марьянская Красноармейского района Краснодарского
края», инвестор ООО «АКкарт», одобренного администрацией Краснодарского
края в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 24 сентября 2010 года № 820, статуса одобренного
администрацией Краснодарского края.
ОТМЕТИЛИ:
Информацию министерства стратегического развития, инвестиций
и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края о невыполнении
ООО «АКкарт» отдельных обязательств, предусмотренных инвестиционным
соглашением на 2013 год, в части количества создания рабочих мест и объемов
налогов в краевой бюджет.
Информацию
министерства
промышленности
и
энергетики
Краснодарского края о возможности сохранить за проектом статуса
одобренного.
Информацию ООО "АКкарт" о причинах неисполнения отдельных
обязательств, предусмотренных инвестиционным соглашением на 2013 год,
в части количества создания рабочих мест и объемов налогов в краевой
бюджет, и неустранимости этих нарушений инвестиционного соглашения
в 2014 году.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать ООО «АКкарт» представить в срок до 20 июня 2014 года
предложения и документы, предусмотренные пунктом 1 раздела V приложения
№ 3 к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 3 сентября 2003 г. № 858, для принятия решения о согласовании измененных
показателей инвестиционного проекта и пропорциональном уменьшении
объема или срока применения налоговой льготы по налогу на имущество.
СЛУШАЛИ:
4.2. О целесообразности лишения инвестиционного проекта «Создание и
эксплуатация ветровой электрической станции мощностью 100 МВт и
интегрированных водоопреснительных систем на территории города – курорта
Анапа в рамках проекта «Кубанская ВЭС 1000 МВт», инвестор
ООО «ВЕТРОЭН-ЮГ», одобренного администрацией Краснодарского края в
соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края
от 25 июля 2007 года № 676, статуса одобренного администрацией
Краснодарского края.
ОТМЕТИЛИ:
Информацию министерства стратегического развития, инвестиций
и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края о невыполнении
ООО
«ВЕТРОЭН-ЮГ»
отдельных
обязательств,
предусмотренных
инвестиционным соглашением на 2013 год, в части объема инвестиций,
количества создания рабочих мест, объемов налогов в краевой бюджет
и обеспечения объемов производства.
Информацию
министерства,
промышленности
и
энергетики
Краснодарского края (А.А.Трембицкого) о возможности сохранить за проектом
статуса одобренного.
Информацию ООО «ВЕТРОЭН-ЮГ» о том, что в настоящее время идет
корректировка проекта в связи с внесенными изменениями в федеральное
законодательство в части регулирования оптового рынка электроэнергии
и завершении данных работ до 1 июля 2014 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать ООО «ВЕТРОЭН-ЮГ» представить в срок до 1 июля
2014 года предложения и документы, предусмотренные пунктом 1 раздела V
приложения № 3 к постановлению главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 3 сентября 2003 г. № 858, для принятия решения
о согласовании измененных показателей инвестиционного проекта.
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СЛУШАЛИ:
4.3. О
целесообразности
лишения
инвестиционного
проекта
«Строительство АЗС (Краснодарский край, с. Горское – п. Молдовановка, а/д
Краснодар-Джубга (справа))», инвестор ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,
одобренного администрацией Краснодарского края в соответствии
с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
28 декабря 2012 года № 1638, статуса одобренного администрацией
Краснодарского края.
ОТМЕТИЛИ:
Информацию министерства стратегического развития, инвестиций
и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края о невыполнении
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» отдельных обязательств, предусмотренных
инвестиционным соглашением на 2013 год, в части объема инвестиций
и количества создания рабочих мест.
Информацию
министерства,
промышленности
и
энергетики
Краснодарского края (А.А.Трембицкого) о возможности сохранить за проектом
статуса одобренного.
Информацию ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» о строительной
готовности инвестиционного объекта и невозможности ввода его
в эксплуатацию в связи с наличием ареста на земельный участок, занятый
объектом инвестиционного строительства, наложенным в процедуре
разрешения спорных правоотношений, в которых ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт» является третьим лицом.
ПОСТАНОВИЛИ:
Отложить рассмотрение вопроса о целесообразности лишения
инвестиционного проекта «Строительство АЗС (Краснодарский край,
с. Горское – п. Молдовановка, а/д Краснодар-Джубга (справа))» до января
2015 года.
Рекомендовать ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» применить судебные
процедуры признания права на построенный объект инвестиционного
строительства и понуждения к выдаче разрешения на ввод его в эксплуатацию,
обеспечив выполнения обязательств, предусмотренных инвестиционным
соглашением.
СЛУШАЛИ:
4.4. О
целесообразности
лишения
инвестиционного
проекта
«Реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки и переработки древесины,
организация выпуска плит МДФ, столярных и мебельных изделий из МДФ
и древесины на базе производственных площадей ЗАО «Производственнодеревообрабатывающий
комплекс
«Апшеронск»,
инвестор
ЗАО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс «Апшеронск»,
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одобренного администрацией Краснодарского края в соответствии
с постановлением главы администрации Краснодарского края от 19 декабря
2007 года № 1220, статуса одобренного администрацией Краснодарского края.
ОТМЕТИЛИ:
Информацию министерства стратегического развития, инвестиций
и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края о незаключении
ЗАО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс «Апшеронск»
инвестиционного соглашения, а также о невыполнении предусмотренных
бизнес-планом одобренного инвестиционного проекта показателей в части
объема инвестиций, количества создания рабочих мест и объема налогов
в краевой бюджет.
Информацию
министерства,
промышленности
и
энергетики
Краснодарского края (А.А.Трембицкого) о возможности сохранить за проектом
статуса одобренного.
Информацию ЗАО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс
«Апшеронск» об актуальных показателях выполнения бизнес-плана
и готовности подписать инвестиционное соглашение.
ПОСТАНОВИЛИ:
Министерству
стратегического
развития,
инвестиций
и
внешнеэкономической деятельности провести выездную проверку реализации
инвестиционного проекта " Реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки
и переработки древесины, организация выпуска плит МДФ, столярных и
мебельных изделий из МДФ и древесины на базе производственных площадей
ЗАО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс «Апшеронск».
Министерству промышленности и энергетики Краснодарского края
в 10-дневный срок обеспечить подписание с ЗАО «Производственнодеревообрабатывающий комплекс «Апшеронск» инвестиционного соглашения
с актуальными обязательствами реализации инвестиционного проекта.
СЛУШАЛИ:
4.5. О
целесообразности
лишения
инвестиционного
проекта
«Строительство второй очереди курортного комплекса «Гамма» - объекта
«Отель «Гамма» (категория пять звезд)», инвестор ООО «Холдинговая
компания «Гамма», одобренного администрацией Краснодарского края в
соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 614, статуса одобренного
администрацией Краснодарского края.
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ОТМЕТИЛИ:
Неявку ООО «Холдинговая компания «Гамма» на заседания экспертного
межведомственного инвестиционного совета (извещено в установленном
порядке).
Информацию министерства стратегического развития, инвестиций
и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края о невыполнении
ООО «Холдинговая компания «Гамма» обязательств, предусмотренных
инвестиционным соглашением в части объемов налогов в краевой бюджет.
Информацию министерства курортов и туризма Краснодарского края
о целесообразности лишения инвестиционного проекта статуса одобренного,
и о согласии с данной позицией представителя администрации Туапсинского
района (М.С.Власовой).
ПОСТАНОВИЛИ:
Лишить инвестиционный проект «Строительство второй очереди
курортного комплекса «Гамма» - объекта «Отель «Гамма» (категория пять
звезд)» статуса одобренного администрацией Краснодарского края.
Министерству
стратегического
развития,
инвестиций
и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края и министерству
курортов и туризма Краснодарского края обеспечить расторжение
инвестиционного соглашения и выполнение процедур, предусмотренных
разделом VI приложения № 3 к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 3 сентября 2003 года № 858.
СЛУШАЛИ:
4.6. О
целесообразности
лишения
инвестиционного
проекта
«Строительство имущественного комплекса оптового продовольственного
сельскохозяйственного рынка «Изумрудный город», инвестор ООО
«Изумрудный город», одобренного администрацией Краснодарского края в
соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 17 июня 2008 года № 554, статуса одобренного
администрацией Краснодарского края.
ОТМЕТИЛИ:
Информацию министерства стратегического развития, инвестиций
и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края о невыполнении
ООО «Изумрудный город» обязательств, предусмотренных инвестиционным
соглашением на 2013 год, в части показателей объема инвестиций, создания
рабочих мест, объемов налогов в краевой бюджет» и объема производства.
Информацию министерства сельского хозяйства и продовольствия
Краснодарского края о целесообразности сохранить за проектом статуса
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