Протокол № 1
заседания Совета по инвестициям при главе Александро-Невского
муниципального района Рязанской области
р.п. Александро-Невский.

От 27.01.2015 г.

Председательствующий:Оводков В. Ф.- глава Александро-Невского
муниципального района.
Секретарь Совета по инвестициям: Петрищев М.Д.- помощник главы
Александро-Невского муниципального района;
Члены Совета по инвестициям:
Асташина Е.Н.- заместитель главы муниципального района по
инвестиционной политике, сельскому хозяйству и строительству;
Сельянова Т.В.- глава Борисовского сельского поселения АлександроНевского муниципального района (по согласованию);
Блохина Е.В.- глава Александро-Невского городского поселения (по
согласованию);
Тютиков А.В. -председатель СПК «Нива» (пл согласованию);
Оводков С.Ф. - директор СПК «Надежда» (по согласованию);
Игнатов Н.А.- председатель СПК «Мир», депутат Рязанской областной
Думы; (по согласованию);
Кузнецова JI.B - начальник отдела градостроительства и архитектуры
администрации муниципального района.
Антонов В.В. - директор ООО «ДСУ «Ново-Деревенское» (по
согласованию);
Должно присутствовать на заседании -18 человек.
Присутствовало - 10 человек. Кворум имеется.
Повестка дня:
1. О рассмотрении предложения предпринимателя Германии учредителя частной производственной компании ООО «ГЕРРРОС агропром»
Лоры Шнайдер о строительстве в р.п. Александро-Невский комплекса по
переработке и хранению зерна мощностью 40 тыс. тонн в год, молокозавода
по переработке 48 тонн молока в сутки и мегафермы на 1200 голов дойного
стада.
Слушали: Петрищева М.Д., который ознакомил присутствующих с устным
обращением предпринимателя из Германии, учредителем
частной
производственной компании ООО «ГЕРРОС агропром» Лоры Шнайдер
(телефон: 8-915-800-17-52. E-mail: larissa-leif@mail.ru) Лора Шнайдер, как
инвестор предложила вложить свои средства в строительство в АлександроНевском районе комплекса по хранению и переработке зерна мощностью 40
тыс. тонн в год (элеватора), молокозавода по переработке 48 тонн молока в
сутки и мегафермы на 1200 голов дойного стада. Для эффективного освоения
денежных средств и снижения уровня инвестиционного риска, Лора Шнайдер
предложила направить письмо в министерство сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области с просьбой субсидирования части

процентной ставки по инвестиционным кредитам и предусмотреть
имеющиеся формы государственной поддержки.
Выступили: Игнатов Н.А., который выразил одобрение данного
предложения
предпринимателя о строительстве столь необходимых
объектов
и
предприятий
по
производству
и
переработке
сельскохозяйственной продукции в районе и предложил направить письмо
министру сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Б.В.Шемякину с просьбой рассмотреть возможность субсидирования части
процентной ставки по инвестиционным кредитам и другие формы
государственной поддержки.
Оводков В.Ф. поддержал предложение выступающих о необходимости
заключения Соглашения о сотрудничестве с
учредителем частной
производственной компании ООО «ГЕРРОС агропром» Л.Шнайдер по
строительству комплекса по хранению и переработке зерна, молокозавода и
мегафермы на 1200 голов дойного стада и направить письмо в министерство
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области с просьбой
рассмотреть возможность субсидирования части процентной ставки по
инвестиционным кредитам и представления других форм государственной
поддержки.
Заслушав и обсудив выступления других членов Совета по инвестициямпроголосовали; «За»-10 человек, «Против»-нет и «Воздержавшихся» нет.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить предложение частной производственной компании ООО
«ГЕРРОС агропром» о строительстве в Александро-Невском муниципальном
районе за свои средства комплекса по хранению и переработке зерна
мощностью 40 тыс.т. в год, молокозавода по переработке 48 тонн молока в
сутки и мегафермы на 1200 голов дойного стада.
2. Рекомендовать администрации Александро-Невского муниципального
района составить Соглашение о сотрудничестве с учредителем ООО
«ГЕРРОС агропром» JI. Шнайдер и направить письмо в министерство
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области с просьбой
рассмотреть возможность субсидирования части процентной ставки по
инвестиционным кредитам и представления других имеющихся форм
государственной поддержки.

Председатель Совета по инвеста
Секретарь

М.Д.Петрищев.

