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заседания комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой 

на территории монопрофильного муниципального образования Ярославской области 
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Информация о документе 

~ата заседания: 24.07.2020 Время: 10:00-11-30 

1. ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение заявки ООО «ПК «ДИНАЛАК» по инвестиционному проекту «Организа

ция современного производства широкого ассортимента полуфабрикатных связующих
 

для лакокрасочных материалов индустриального назначения в городском поселении Га
в

рилов-Ям» на предмет возможности заключения соглашения об осуществлении деятел
ь

ности на ТОР «Гаврилов-Ям» . 

2. Рассмотрение заявки ООО «ПО «РОМАНОВСКИЙ ПЕЧАТНИК» по инвестиционно

му проекту «Строительство картонно-полиграфического комбината на территории го

родского поселения Тутаев Ярославской области» на предмет возможности заключения 

соглашения об осуществлении деятельности на ТОР «Тутаев» . 

3. Рассмотрение заявки ООО «БИЦ «МИСКАНТУС» по инвестиционному проекту 

«Строительство Био-инжинирингового центра «МИСКАНТУС» в городском поселении
 

Тутаев Ярославской области» на предмет возможности заключения соглашения об осу

ществлении деятельности на ТОР «Тутаев». 

2. ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены комиссии 

ФИО должность 

Долгов Алексей Николаевич заместитель председателя комиссии, первый заме-

ститель директора департамента финансов Ярослав-

ской области 

Карачев Игорь Андреевич секретарь комиссии, заместитель начальника отдела 

государственной поддержки инвестиционной деятель-

ности комитета инвестиционного развития департа-

мента инвестиций и промышленности Ярославской об-

ласти 



Бушкова Елена Владимировна заместитель начальника правового управления Прави-
тельства области 

Глушков Дмитрий Александрович заместитель директора департамента инвестиций и 

промышленности Ярославской области 
Доценко Лариса Владимировна председатель комитета доходов бюджета и государ-

ственного долга департамента финансов Ярославской 
области 

Лебедева Татьяна Евгеньевна начальник отдела государственной поддержки инве-
стиционной деятельности комитета инвестиционного 
развития департамента инвестиций и промышленности 
Ярославской области 

Пригла~иенные - сотрудн11к11 органов 11с11олн11тельной власти 
Я ~ б rрославско11 о ласт11 

ФИО Должность 
Копырин Павел Владимирович председатель комитета инвестиционного развития де-

партамента инвестиций и промышленности Ярослав-
екай области 

rр11глашенные - сопшII н11к11 стороютх орган11за1(1111 п д 
ФИО Должность 

Колкотин Сергей Александрович директор ООО «ПК «ДИНАЛАК» 
Траченко Дмитрий Владимирович учредитель ООО «ПК «ДИНАЛАК» 
Манцуров Эдуард Сергеевич генеральный директор ООО «ПО «РОМАНОВСКИЙ 

ПЕЧАТНИК» 
Фомичев Роман Юрьевич председатель совета директоров ООО «ПО 

«РОМАНОВСКИЙ ПЕЧАТНИК» 
Лазарев Андрей Владимирович член совета директоров ООО «ПО «РОМАНОВСКИЙ 

ПЕЧАТНИК» 
Станкевич Йовица генеральный директор и соучредитель ООО «БИЦ 

«МИСКАНТУС » 
Воинский Сергей Михайлович генеральный директор ООО «МАСТЕР БРЭНД», автор 

патента на селекционное достижение № 9365 Мискан-
туе Камне 

3. ОТСУТСТВОВАЛИ: 

ФИО Должность 
Авдеев Максим Александрович председатель комиссии, заместитель Председателя 

Правительства области 
Воробьева Наталья Геннадьевна начальник отдела налогообложения юридических лиц 

Управления Федеральной налоговой службы по Яро-
славской области (представлена доверенность от 
23.07.2020 на Ю.Г. Атаманову, заместителя начальника 
налогообложения юридических лиц Управления Феде-
ральной налоговой службы по Ярославской области) 

Кворум для открытия заседания комиссии и принятия решений по всем вопросам по
вестки дня имеется. 
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4. СЛУШАЛИ: 

№ Вопрос повестки Выступили 

4.1. Рассмотрение заявки ООО «ПI( Кошютин С.А., Траченко Д.В. - по су-

«ДИНАЛАК» по инвестиционному проекту ти проекта; Бушкова Е. В., Глуш-

«Организация современного производства ков Д.А., Долгов А.Н. - задали вопро-

широкого ассортимента полуфабрю<атных сы по проекту. Отвечали на вопросы 

связующих для лакокрасочных материалов членов комиссии - Колкотин С.А. , 

индустриального назначения в городском по- Траченко Д.В. Приняли участие в об-

селении Гаврилов-Ям» на предмет возможно- суждении проекта- Глушков Д.А., 

сти заключения соглашения об осуществле- Долгов А.Н. 

нии деятельности на ТОР «Гаврилов-Ям» 

Решили: 

Принять решение о возможности заключения соглашения об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития «Гаврилов-Ям» с ООО «ПК 

«ДИНАЛАI(» по инвестиционному проекту «Организация современного производства ши-

рокого ассортимента полуфабрикатных связующих для лакокрасочных материалов инду-

стриального назначения в городском поселении Гшзрилов-Ям » 

Итоги голосования 

Голосование проведено в соответствии с критерия.л,1и и методикой оце11ки заявки на заклю-

чение соглашет-1ия об осуществле11иu деятелыюстu тю территории опере:J1сающего социаль-

1ю-экономического развития, создаваемой на территории мотюпрофиль11ого .муниципалыюго 

образования Ярославской области (моногорода) (постатювление Правительства Ярослав-

ской области от 09.02.2018 № 60-п) 

Критерий Балл 
Количество 

голосов 

1. Степень финансовой устойчивости инвестиционного проекта, о 

предусмотренного бизнес-планом инвестиционного проекта. 1 7 
2 

2. Наличие необходимой для обеспечения деятельности юридиче- о 

ского лица, имеющего намерение приобрести статус резидента 2 
территории опережающего социально-экономического развития, 

инженерной, коммунальной, транспортной и иной инфраструк-
3 7 

туры на территории опережающего социально-экономического 

развития с учетом существующей загрузки мощностей . 

З . Уровень проработки маркетинговой стратегии, включая анализ о 

рынков сбыта, конкурентных преимуществ и механизма про-

движения производимых заявителем товаров (выполняемых ра- 1 7 
бот, оказываемых услуг), предусмотренных бизнес-планом . 

4. Срок окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренного о 

бизнес-планом. 3 
4 7 

5. Опыт реализации заявителем, или его учредителем, или его еди- о 

наличным исполнительным органом инвестиционных проектов в 1 7 
сфере деятельности, предусмотренной бизнес-планом, с учетом 2 
их количества и объемов осуществленных капитальных вложе- 3 
ний. 

6. Реализация заявителем инвестиционного проекта на земельном о 7 
участке или в помещении, находящихся на праве собственности 4 

3 



или на ином законном основании у организации, зарегистриро

ванной на территории Ярославской области и внесенной в реестр 
индустриальных (промышленных) парков и управляющих ком
паний индустриальных (промышленных) парков, соответствую
щих требованиям, утвержденным постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 4 августа 2015 r. № 794 «Об ин
дустриальных (промышленных) парках и управляющих компа
ниях индустриальных (промышленных) парков». 

Заявке ООО «ПК «ДИНАЛАК)) по инвестиционному проекту «Организация современного 
производства широкого ассортимента полуфабрикатных связующих для лакокрасочных ма
териалов индустриального назначения в городском поселении Гаврилов-Ям» присвоено 10 
баллов. 

Решение принято. 

№ Вопрос повестки Выступили 

4.2. Рассмотрение заявки ООО «ПО Лазарев А.В., Манцуров Э.С., Фоми-

«РОМАНОВСКИЙ ПЕЧА тник)) по ин- чев Р.Ю. - по сути проекта; Долгов А.Н., 
вестиционному проекту «Строительство Глушков Д.А., Бушкова Е.В. - задали во-
картонно-полиграфического комбината на просы по проекту. Отвечали на вопросы 
территории городского поселения Тутаев членов комиссии - Лазарев А.В., Манцу-
Ярославской области» на предмет возмож- ров Э.С., Фомичев Р .Ю. 
ности заключения соглашения об осу-

ществлении деятельности на ТОР «Тутаев» 

Решили: 

Принять решение о возможности заключения соглашения об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев» с 

ООО «ПО «РОМАНОВСКИЙ ПЕЧАТНИК)) по инвестиционному проекту «Строитель-
ство картонно-полиграфического комбината на территории городского поселения Тутаев 
Ярославской области» 

Итоги голосования 

Голосование проведено в соответствии с критериями и методикой оценки заявки на заклю-
ченuе соглашения об осуществлении деятельности на территории опере:жающего соцuаль-
но-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального 
образования Ярославской области (моногорода) (постатювленuе Правительства Ярослав-
екай области от 09.02.2018 № 60-п) 

Критерий Балл 
Количество 
голосов 

1. Степень финансовой устойчивости инвестиционного проекта, о 7 
предусмотренного бизнес-планом инвестиционного проекта. 1 

2 
2. Наличие необходимой для обеспечения деятельности юридиче- о 

ского лица, имеющего намерение приобрести статус резидента 2 7 
территории опережающего социально-экономического развития, 

инженерной, коммунальной, транспортной и иной инфраструк-
3 

туры на территории опережающего социально-экономического 

развития с учетом существующей загрузки мощностей. 

3. Уровень проработки маркетинговой стратегии, включая анализ о 
рынков сбыта, конкурентных преимуществ и механизма про- 1 7 

4 



движения производимых заявителем товаров (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг) , предусмотренных бизнес-планом. 

4. Срок окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренного о 
бизнес-планом . 3 

4 7 
5. Опьп реализации заявителем, или его учредителем, или его еди- о 

ноличным исполнительным органом инвестиционных проектов в 1 7 
сфере деятельности, предусмотренной бизнес-планом, с учетом 2 
их количества и объемов осуществленных капитальных вложе-

3 ний. 

6. Реализация заявителем инвестиционного проекта на земельном о 
участке или в помещении, находящихся на праве собственности 
или на ином законном основании у организации, зарегистриро-

ванной на территории Ярославской области и внесенной в реестр 
индустриальных (промышленных) парков и управляющих ком-
паний индустриальных (промышленных) парков, соответствую- 4 7 
щих требованиям, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 794 «Об ин-
дустриальных (промышленных) парках и управляющих компа-
ниях индустриальных (промышленных) парков». 

Заявке ООО «ПО «РОМАНОВСКИЙ ПЕЧАТНИК» по инвестиционному проекту «Строи-
тельство картонно-полиграфического комбината на территории городского поселения Тутаев 
Ярославской области» присвоено 12 баллов. 

Решение принято. 

№ Вопрос повестки Выступили 

4.3. Рассмотрение заявки ООО «БИЦ Станкович Й., Воинский С .М. - по сути 
«МИСКАНТУС» по инвестиционному проекта; Долгов АН. , Глушков Д.А. , 
проекту «Строительство Био- Бушкова Е.В . - задали вопросы по проек-
инжинирингового центра «МИСКАНТУС» ту. Отвечали на вопросы членов комис-
в городском поселении Тутаев Ярослав- сии - Станкович Й., Воинский С.М. 
ской области» на предмет возможности 

заключения соглашения об осуществлении 

деятельности на ТОР «Тутаев» 

Решили: 

Принять решение о возможности заключения соглашения об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев» с ООО «БИЦ 
«МИСКАНТУС» по инвестиционному проекту «Строительство Био-инжинирингового цен-
тра «МИСКАНТУС» в городском поселении Тутаев Ярославской области » 

Итоги голосования 

Голосование проведено в соответствии с критериями и методикой оценки заявки на заклю-
чение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социаль-
но-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального 
образования Ярославской области (моногорода) (постановление Правительства Ярослав-
ской области от 09.02.2018 № 60-п) 

Критерий Балл 
Количество 

голосов 

1. Степень финансовой устойчивости инвестиционного проекта, о 7 
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предусмотренного бизнес-планом инвестиционного проекта. 1 
2 

2. Наличие необходимой для обеспечения деятельности юридиче- о 
ского лица, имеющего намерение приобрести статус резидента 2 7 
территории опережающего социально-экономического развития, 

инженерной, коммунальной, транспортной и иной инфраструк-
3 

туры на территории опережающего социально-экономического 

развития с учетом существующей загрузки мощностей . 

3. Уровень проработки маркетинговой стратегии, включая анализ о 
рынков сбыта, конкурентных преимуществ и механизма про-
движения производимых заявителем товаров (выполняемых ра- 1 7 
бот, оказываемых услуг) , предусмотренных бизнес-планом. 

4. Срок окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренного о 
бизнес-планом . 3 

4 7 
5. Опыт реализации заявителем, или его учредителем, или его еди- о 7 

поличным исполнительным органом инвестиционных проектов в 1 
сфере деятельности, предусмотренной бизнес-планом, с учетом 2 
их количества и объемов осуществленных капитальных вложе-

3 ний. 

6. Реализация заявителем инвестиционного проекта на земельном о 
участке или в помещении, находящихся на праве собственности 
или на ином законном основании у организации, зарегистриро-

ванной на территории Ярославской области и внесенной в реестр 

индустриальных (промышленных) парков и управляющих ком-

паний индустриальных (промышленных) парков, соответствую- 4 7 
щих требованиям, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 794 «Об ин-
дустриальных (промышленных) парках и управляющих компа-
ниях индустриальных (промышленных) парков ». 

Заявке ООО «БИЦ «МИСКАНТУС)) по инвестиционному проекту «Строительство Био-
инжинирингового центра «МИСКАНТУС» в городском поселении Тутаев Ярославской об-
ласти» присвоено !! баллов. 

Решение принято. 

Протокол вел: Карачев И.А. 
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