ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета по развитию инвестиционной деятельности
на территории города Ставрополя от 05.10.2017
I.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации Обществом с ограниченной ответственностью фирма
«Вита» инвестиционного проекта «Создание производства готовых
лекарственных препаратов, аттестованного по международному стандарту
качества (GMP) Евросоюза»
Докладчик:

Золотарева
Татьяна
Александровна,
директор ООО фирма «Вита»

генеральный

2. О реализации Обществом с ограниченной ответственностью
«Ставприцеп-Инвест» инвестиционного проекта «Организация сборки
прицепной техники»
Докладчик:

Ивершин Максим Андреевич, заместитель генерального
директора ООО «Ставприцеп-Инвест»
3. О планах по развитию объектов энергоснабжения на территории
города Ставрополя и проблемных вопросах его реализации.
Докладчик:

Пузанов Алексей Николаевич, начальник отдела
технологических присоединений АО «Ставропольские
городские электрические сети»

4. О возможности заключения энергосервисного
отношении системы освещения города Ставрополя

контракта

в

Докладчик: Маслов Евгений Александрович, заместитель руководителя
комитета городского хозяйства администрации города
Ставрополя
II.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу
ограниченной ответственностью
«Создание производства готовых
по международному стандарту
Золотарева Т.А.

повестки о реализации Обществом с
фирма «Вита» инвестиционного проекта
лекарственных препаратов, аттестованного
качества (GMP) Евросоюза» доложила

В дискуссии по рассматриваемому вопросу приняли участие
Толбатов А.В., Когарлыцкий А.С., Коваленко Н.Н., Перепелицина Н.В.
В ходе обсуждения членами Совета указано на нецелесообразность
сохранения проекта в числе приоритетных по причинам отсутствия
финансирования, а также истечения срока действия договора аренды
земельного участка.
РЕШИЛИ:
1) Исключить инвестиционный проект из перечня приоритетных для
экономики города Ставрополя.

2
2) Комитету экономического развития администрации города
Ставрополя направить уведомление о принятом решении в адрес
заинтересованных ведомств и организаций.
Срок: до 12 октября 2017 года.
2. По второму вопросу повестки о реализации Обществом с
ограниченной ответственностью «Ставприцеп-Инвест» инвестиционного
проекта «Организация сборки прицепной техники» доложил Ивершин М.А.
В дискуссии по рассматриваемому вопросу приняли участие:
Толбатов А.В., Когарлыцкий А.С., Перепелицина Н.В., Бондаренко Е.А.,
Тищенко Г.И., Мрвалевич П.П.
Пузанов А.Н. доложил о работе, проводимой в целях присоединения
планируемого объекта к электрическим сетям, и предполагаемых сроках
реализации проекта.
РЕШИЛИ:
1) Рекомендовать
инициатору
проекта
направить
заявки
установленного образца на получение технических условий присоединения к
инженерным сетям
Срок: до 12 октября 2017 года.
2) Комитету экономического развития администрации города
Ставрополя организовать совещание с участием ресурсоснабжающих
организаций по вопросу обеспечения резидентов регионального парка
инженерной инфраструктурой.
Срок: до 18 октября 2017 года.
3) Комитету по управлению муниципальным имуществом города
Ставрополя обеспечить в максимально сжатые сроки решение вопроса по
освобождению проезда со стороны ул. Северный обход к площадке,
предоставленной для реализации проекта ООО «Ставприцеп-Инвест».
4) Рекомендовать ООО «Ставприцеп-Инвест» внести изменения в
соглашение о ведении деятельности резидента регионального парка «СевероЗападный» в части фактически сложившихся сроков реализации проекта.
Срок: до 01 ноября 2017 года.
3. По третьему вопросу повестки о рассмотрении проблемных вопросов
реализации инвестиционного проекта о планах по развитию объектов
энергоснабжения на территории города Ставрополя и проблемных вопросах
его реализации» слушали Пузанова А.Н.
РЕШИЛИ:
1) Комитету по управлению муниципальным имуществом города
Ставрополя провести совместное совещание с представителями
АО «Ставропольские городские электрические сети» для решения вопросов
предоставления земельных участков для размещения новых объектов
энергоснабжения на территории города Ставрополя.
Срок: до 12 октября 2017 года.
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2) Отраслевым (функциональным) органам администрации города
Ставрополя оказывать необходимое содействие при размещении новых
объектов энергоснабжения на территории города Ставрополя.
3) Комитету экономического развития администрации города
Ставрополя подготовить обращение в адрес Губернатора Ставропольского
края для решения вопроса запуска в работу подстанции «Фармацевт».
Срок: до 12 октября 2017 года.
4) Рекомендовать организациям города Ставрополя, обеспечивающим
водо- и газоснабжение предприятий и населения города Ставрополя,
представить планы строительства сетей на период до 2020 года.
Срок: 14 декабря 2017 года.
4. По четвертому вопросу повестки о возможности заключения
энергосервисного контракта в отношении системы освещения города
Ставрополя» доложил Маслов Е.А.
В обсуждении вопроса приняли участие Толбатов А.В., Тищенко Г.И.,
Когарлыцкий А.С., Пузанов А.Н., Коваленко Н.Н.
РЕШИЛИ:
1) Комитету городского хозяйства провести рабочую встречу с
участием представителей АО «Ставропольские городские электрические
сети» и Ставропольской городской Думы по вопросу заключения
энергосервисного контракта в отношении системы освещения города
Ставрополя.
Срок: до 13 октября 2017 года.
III. Голосовали по вопросам повестки.
«За» – «12»
«Против» – «0»
«Воздержались» – «0»
IV. Заслушали с докладом по дополнительному вопросу о реализации
ООО «ЭлитСервис» инвестиционного проекта «Организация производства
бумажной и полимерной упаковки» заслушали Коваленко Н.Н.
РЕШИЛИ:
1) Комитету по управлению муниципальным имуществом города
Ставрополя завершить формирование земельных участков регионального
парка «Северо-Западный».
Срок: до 01 ноября 2017 года.
2) Комитету экономического развития администрации города
Ставрополя сформировать пакет документов для завершения корректировки
границ регионального парка «Северо-Западный»
Срок: до 10 ноября 2017 года.
__________________________________________________

