
  

ПРОТОКОЛ  

заседания общественного совета  по улучшению инвестиционного климата 

 

         

                                                                                         "26" апреля   2017 г. 

 

        Повестка дня: 

1. Согласование приоритетности  инвестиционных  проектов по  результатам за-

седания  областной комиссии  по оценке  приоритетных  инвестиционных  

проектов. 

2. Рассмотрение  вопроса заключения инвестиционных договоров. 

3. Рассмотрение  вопроса  внесения изменений в действующие инвестиционные 

договоры. 

4. Прочее 

 

Обсудив вопросы, решили: 

 

1.Согласование приоритетности инвестиционных проектов по результатам заседания 

областной комиссии по оценке приоритетных инвестиционных  проектов: 

 

Решение по  1  вопросу  повестки  дня: 

На основании протокола от 13.04.2017 заседания областной комиссии по оценке 

приоритетных инвестиционных проектов, бюллетеней голосования, решили согласовать 

приоритетность инвестиционных проектов Оренбургской области, по которым предо-

ставляются меры государственной поддержки: 

1.1. ООО «А7 Агро», «Строительство откормочной площадки для КРС на 2700 

голов молодняка в Сорочинском районе Оренбургской области»,  

1.2. ООО «Уралгрит», «Строительство завода по производству абразивного по-

рошка г.Орск» 

 

 

Решение по  2 вопросу повестки дня: 

Рассмотрение  вопроса заключения инвестиционного договора на предостав-

ление государственной поддержки в форме льготы по налогу на имущество: 

ООО «Уралгрит», «Строительство завода по производству абразивного по-

рошка г.Орск» 

 

 

Решение по  3 вопросу повестки дня: 

Рассмотрение  вопроса  внесения изменений в действующие инвестицион-

ные договоры: 

 



3.1. ООО «Оренбив», проект  «Убойное производство крупного рогатого 

скота в с.Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области».   

Одобрить внесение изменений в действующий инвестиционный договор. 

 

3.2. ООО «ПВК», проект «Строительство Оренбургского областного Цен-

тра народных художественных промыслов на территории развивающегося Ин-

дустриального парка «Оренбургский пуховый платок» в г. Оренбурге» 

Одобрить внесение изменений в действующий инвестиционный договор. 

 

3.3. ПАО «Оренбургнефть», проект «Обеспечение развития нефтедобыва-

ющего комплекса в Оренбургской области за счет внедрения новых технологий, 

интенсивного проведения геологотехнических мероприятий и геологоразведоч-

ных работ на месторождениях ПАО  «Оренбургнефть» 

Одобрить внесение изменений в действующий инвестиционный договор. 

 

3.4. ООО «Бугурусланнефть», проект «Обеспечение развития нефтедобы-

вающего комплекса в Оренбургской области за счет внедрения новых техноло-

гий, интенсивного проведения геологотехнических мероприятий и геологоразве-

дочных работ на месторождениях ООО «Бугурусланнефть» 

Одобрить внесение изменений в действующий инвестиционный договор. 

 

3.5. ООО «Джон Дир Русь», реализация инвестиционного проекта «Рекон-

струкция завода по производству сельскохозяйственной техники» 

Расторгнуть действующий инвестиционный договор.  

 

3.6. ООО «ВОЛМА-Оренбург», проект «Организация добычи и дробления 

гипсового камня, строительство комплекса по производству строительных мате-

риалов на основе гипсового вяжущего». 

Расторгнуть действующий инвестиционный договор.  

 
 


