Протокол № 3
заседания Совета по инвестициям при главе Александро-Невского
муниципального района Рязанской области
р.п. Александро-Невский.

От 30.07.2014 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:
Ванина Н.А.- заместитель главы муниципального района по экономическому
развитию и муниципальному хозяйству;
Сельянова Т.В.- глава Борисовского сельского поселения АлександроНевского муниципального района (по согласованию);
Блохина Е.В.- глава Александро-Невского городского поселения (по
согласованию);
Тюти ков А.В. -председатель СПК «Нива» (пл согласованию);
Мещеряков В.А. - генеральный директор ООО «Каширинское» (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. Рассмотрение письма Министерства экономического развития и
торговли Рязанской области от 22.07.2014 года № BJ1/2-2315 по вопросу
составления и подписания проекта дорожной карты и Соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии с ООО «Торедо» по вопросам реализации
проекта строительства вертикально-интегрированного центра по хранению и
переработке овощей и фруктов.
Слушали: Петрищева М.Д., который
ознакомил присутствующих с
письмом и содержанием проекта дорожной карты и Соглашения между
Правительством Рязанской области, администрацией Александро-Невского
муниципального района и ООО «Торедо» по вопросу строительства
вертикально-интегрированного центра по хранению и переработке овощей и
фруктов, мощностью 20 тыс. тонн в год. Петрищев М.Д. отметил большую
важность строительства в районе мощных складских помещений с
переработкой, упаковкой и хранением сельскохозяйственной продукции и
рекомендовал одобрить данный
проект трехстороннего Соглашения,
запросить у ООО «Торедо» заверенные копии устава и иных учредительных

документов и оправить все в Министерство экономического развития и
торговли Рязанской области для дальнейшего оформления.
Выступили: Мещеряков В.А., который выразил надежду о возможном
возрождении садоводческой отрасли, восстановлении садов на площади 3
тыс. га, а соответственно создание новых рабочих мест и рост экономики
сельских территорий. Мещеряков В.А. предложил одобрить
проект
Соглашения и дорожной карты и направить их для дальнейшего оформления
в Минэкономразвития Рязанской области.
Оводков В.Ф. поддержал предложение выступающих о необходимости
подписания Соглашения и дорожной карты по строительству вертикальноинтегрированного центра на территории района, а также предложил
запросить все необходимые документы у ООО «Торедо» и отправить их в
Министерство экономического развития и торговли Рязанской области.
Заслушав и обсудив выступления других членов Совета по инвестициямпроголосовали; «За»-10 человек, «Против»-нет и «Воздержавшихся» нет.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить и рекомендовать для подписания, после доработки, проект
дорожной карты и Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с ООО
«Торедо» Правительства Рязанской области и администрации АлександроНевского муниципального района.
2. Запросить заверенные копии устава и иных учредительных документов
ООО «Торедо» и направить их в Министерство экономического развития и
торговли Рязанской области.

